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- 1атьяна ||еонядовн31 вр3-
главляе1|'ь!й вами филиал, вот
улке 3@ лет успе1дно подготав_
лива:оцнй концрентноспособ-
нь!х спецшалпотов на' рынхе
тР}:4а, имеет 3аслу)кенно вь|со_
кий авторитет в образоват€ль-
ном пространотв€, !(а8ахстана:"
Ёа чем этот авторитет основан?

- наш филиал имеет очонь солид-
нь:й иоторичеёкий опь;т' !-оловной
ву3 _ $анкт-|-!етербургокий [-ума-
нитарнь:й }нивероитет профсоюзов,
филиалом которого мь| являемоя, ве-
дет свое начало от рабочих курсов,
0ткрытьх еще в 1926 году и по3хе
прео6разованнь!х в вь;сшее унебное
заведение профсоюзов сссР. в 1984

году на базе 8ь:сшей партийной шко-
ль' и 1лнститута культурьп в Алма-Ате
6ь:л создан консультационньпй пункт
/!енинграАской 8ь:сшей профшко-
ль! культурь*, а в 1993 г0ду он стал
Филиалом спбгуп. в наотоящее
время €анкт-|-1етербургский !-ума-
нитарнь:й }ниверситет профсоюзов
- единственнь:й на постсоветск0м
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пространстве ву3, которь|й готовит
профсою3нь!х работников вь!сшей
квалификации. Алматинский фили-
ал впитал в себя лучшие традиции
87 - лет ней ис1 ории головного 8!3а, а
также российского вь!сшего профес-
сионального образования в целом и
сделал их доступнь!ми на территории
(азахстана. Ёе могу не вспомнить с
благодарностью [1юдмилу Ёиколаев-
ну Бандуру, возглавлявшую филиал
в первь!е годь! его существовани1я, а
таоке .[]идию [4вановну [1авлову, ко-
торая руководила им с ]990 по 2013

*
#:5

год, чьими тРудами учебное заведе_
ние превратилось в крупнейший фи-
лиал €анкт-|-1етербургского }нивер-
ситета. 11идия [4вановна и сегодня
помогает нам, являясь нашим совет-
ником-консультантом.

8 настоящее время филиал ведет
подготовку специалистов по семи
направлениям. 3то _ "6оциально-
культурная деятельность', *[1сихоло-
гия,, (социальная работа", "3коно-
мика>' "[1рикладная информатика",
"}Фриспруденция", и *искусствове-
Аёние". [/!ь: стремимся обеспечить
вь!сокое качество подготовки вь!-
пускников, и главное здесь _ про-
фессионализм педагогов. Ёам есть
чем гордиться. на 4 кафелрах на-
шего филиала работают 17 докторов
наук и профессоров, 38 кандидатов
наук, доцентов, магистров. широко
опираемся на современнь!е, хорошо
3арекомендовавщие себя формьг
образовательной деятельности. 3то_ педагогическое сотрудничество,
которое предполагает взаимнь!й об-
мен опь!том в научно_практической
работе, мастер-классь!; педагогиче-

!$,

в наотоящее
филиал ведет подго_
товку специалистов по
оеми направлениям.
3то _ (социально-куль_
турная деятельЁ@€[Б):
(поихоло(1А*'>э (ооци_
альная работа)' к3ко_
Ё0]у|14|(?)): (прикладная
информа\А1(А>'э к]@ри_
спруден41/!я.>, : и (иокус_
ствоведение)).

пРоцесс и в процесс управления вне-
дрень! информашионнь!е технологии,
созда!-.{а корпоративная компьютер-
ная сеть, имеется доступ в [4'нтернет,
осуществляется постоянная оп!|пе
связь с головнь|м 8}3ом. 9асть за-
нятий проводятся в режиме видео-
конференций педагогами 6!-1б!-!!-1,

окая помощь студентам как система
кураторства, индивидуального на-
ставничества' дополнительнь!х заня-
тил: психо лого- педагогическая кор-
рекция индивидуального развития,
которая подразумевает занятия по
индивидуальнь!м программам, сти-
мулирующим самостоятельность,
способность к самообразованию.
!]аши студенть! не только пишут раз_
нообразнь:е реферать: и курсовь!е,
но и обязательно участвуют в науч-
но-практических конференциях, те-
матических олимпиадах. 8 узебньпй

ж

то есть наши студенть! имеют воз-
можность слушать лекции ведущих
санкт-петербургских учень!х, про-
фессоров.

Ёжегодно наш филиал прово-
дит меропр ият ия международного
уровня. 3то _ наунно-практическая
конференция "экономика, право,
культура в эпоху общественнь;х
преобразований', наунная конфе-
ренция "[-1роблемь: античного мира
и современность>, межву3овская
студенческая научно-практическая
конференция "социум, молодежь,

личность - в мь!сли и деятельно-
сти". [1ри этом отмечу, что количе-
ство участников этих мероприятий
постоянно растет. 8се это, а также
кропотливая ежедневная работа
всего коллектива дает возмож-
ность поддерживать современнь|й
требуемьлй уровень квалификат\ии'
6ерьезность отношения наших
студентов к уне6е свя3ана также
с тем, что успешно проучившись
у нао два года, они едут в [анкт_
|-1етербург, заканчивают обунение
там (еше два курса) и получают
российский диплом. € удовлетво-
рением могу сказать, что наши сту-
денть| там на хорошем счету.

_ 9 зна*о, что у ва1шего 8}3а
сло'(ились хоро1цие деловь|е
отно[шения с Федерацией про-
фсоюзов !(азахстана...

- 8 марте текущего года мь! от-
мечали свой 30-летний юбилей,
и ректор нашего головного 8}3а
академик Александр €ергеевин
3апесоцкий по пути в Алмать: по-
бь:вал в Астане, где имел
встречи с руководством
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странь1' а такхе о председателем
Фелерашии профсоюзов (азахста-
на г-ном А.(усаиновь:м. Резуль-
тат этой встречи оказался весьма
продуктивнь!м' Федерация про-
фсоюзов решила восполь3оваться
научнь!м потенциалом 8!3а в деле
подготовки и переподготовки про-
фсоюзнь:х лидеров по ряду направ_
лений' таких как "[1равовое обе-
спечение профработников в Р(",
"|-|роФсоюзное и трудовФ€ п!?во".
"€оциальное партнерство", "(ол-
лективнь:й договор>, .1рудовь:е
спорь!>, "(оммуникативная компе-
тенция>, "йнформационнь!е тех-
нологии в профсоюзной деятель-
ности,, "(онфликть: и методь! их
решения в трудовом коллективе> и
др. Аействия председателя Ф!-!Р(
г-на кусаинова в деле реализа-
ции намерений оказались опера-
тивнь!ми и конкретнь!ми. !же в
октябре 2014 года для обучения
в магистратуре €|-16[_}|-| бьтли на_
правлень| 20 работников профсо-
ю3ного аппарата всех уровней и
структур' имеющих вь!ошее об-
разование, для получения степени
магиотра по специальности .!(он*
фликтология", отобраннь!е из них
8 человек в настоящее время по-
лучают магистрское образование
в €анкт-[1етербурге. А с 17 по 22
ноября прошли обучение на курсах
повь!шения квалифика4ии в нашем
филиале 25 профра6отников от
профкомов горнодобь!вающей, га-
зодобь:вающей промь!шленности,
а также работников 3дравоохране-
ния, образования, железнодорож-
ного транспорта. за неделю наши
слушатели получили от наших педа-
гогов огромное количество инфор-
мации, материалов' разработок
и рекомендаций в решении прак-
тических вопросов, возникающих
в тР!довь:х коллективах, знаний в
области юриспруденции, приме-
нения новейших информационнь!х
технологий, решения конфликтньгх
ситуаций, по разработке докумен_
тов социального партнерства. по
итогам курсов слушателям вруче_
нь! сертификатьп. [т/|ь; намерень| и
дальше сотрудничать с профсо-
юзами (азахстана и в форме кур-
сов повь!шения квалиФикации, и
в обеспечении базового вь!сшего
образования профработников, тем
более, что в университете предус_
мотрена 20о/о-н?я скидка для тех,
кто поступает по направлению про-
фсоюзов.

- 8 последнее время в про-
фсо:озной среде о)!(ивленно

[ц*р[*!п!:[ш|-]
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о6су}(дается новая специаль-
ность' востребованная в соци-
ально-общественной жизни се-
годня1ш}.его дня и очень нухная
в практике профсою3ной работь:
- конфликтология. [1оскольку 8а-
:ле уне6ное заведеняе у)ке име_
ет разра6отаннь'е курсь! по этой
про6лематике' хотелось 6ь:, нто
8ь: рассказали о ней.

- Ёесколько лет назад нашему го-
ловному 8}3у правительство Рос-
сии доверило реализовать проект
по подготовке специалистов-кон-
фликтологов (в проекте они назь{-
ваются медиаторами). на нто бь:ла
вь|делена достаточно крупная сумма
денег. 3тот проект активно осущест-
вляется, и ухе в следующем году в
€анкт-|-1етербурге булет первь:й вь:-
пуск по этой специальности' €егодня
в России конфликтолог
(мелиатор) включен
в Реестр специаль-
ноотей, в (азахстане
же еще пока нет - это
дело олижаишего 0у-
дущего'очемводном
из своих вь|ступле-
ний сказал [резидент
Ё'А.Ёазарбаев' 8крат-
це суть этой новой про-
фессии 3аключается в
следующем. А в юри-
дическои практике' и в
проФсою3ной работе
есть очень много ситуа-
ций, когда людей надо
привести ко в3аимооо-
глашению, к .общему
знаменателю>, то есть
профессионально ра3решить наме-
чающийся (илиуже имеющийся) кон-
фликт. 8се понимают, как это важно:
если конфликт не разрешен, а только
приглушен, он обязательно когда-ни-
буль прорвется' как это случилось, к
примеру, несколько лет назад в )ка-
на-Фзене: ведьтам как раз и не смог-
ли вовремя что-то людям разъяснить,
организовать защиту их прав. в2о11
году и в России, и в (азахстане бь!ли
принять! 3аконь: о медиации. 8 соот-
ветствии с ними в качестве медиато-
ров вь!ступают люди, которь!е обла-
Аают профессиональнь!м и знаниями
разрешать конфликтьп до суда (до-
судебное урегулирование). !-рахдан-
ский прошессуальнь:й кодекс и Рос-
сии, и(азахстана бь!л дополнен нор-
мами о процессе медиаци1А. 9днако,
пока в (азахстане медиатор не вклю-
чен в классификатор профессий. эту
деятельность может осуществлять
человек, имеющий_ сертификат (то
есть прослушавгший курс), но не ди-

плом. [1о сутихе, конфликтолог обь-
единяет в себе психолога и юриста,
поскольку цель его деятельности
_ привести конфликтующие сторо-
нь! к консенсусу (психологический
аспект), и правильно оформить их
соглашение (юрилинеский аспект).
[онятно' что социально-3начимое
применение конфликтологии намно-
го шире собственно судебной прак-
тики, особенно широко востребова-
на она как ра3 в работе профсоюзов.
[4 мьт, повторюсь, ухе готовь; обу-
нать профлидеров навь!кам такого
рода деятельности. поскольку имеем
квалифицированнь!х педагогов-спе-
циалистов по конфликт ологии'

- Ёе секрет' что одна и3 острь!х
проблем сегодняц|них п!6фсо*{
юзов - это проблема молодея(и'
молодого профлидера" 0днако

за:л 8}3, которь:й готовит спе_
циалистов профсо:ознэй рабо-
ть!' не испь!тъ'ваёт недостатка в
молодь!х лк}дях' )!(елающих у вас

учиться. |(то идет к вам в Ёту-
денть| и каковь| ва1ши основнь!е
принципь! обунения?

- ,!,ействительно, сегодня мохно
говорить о том, что престиж на-
гшего 8!3а в системе вь:сшего об-
разования (азахстана достаточно
вь|сок. Фсновной контингент наших
абитуриентов _ это вь!пускники
алматинских |-.|]кол, школ Алматин_
ской област и и других городов (а-
3ахстана. Ёжегодно мь! принимаем
от 70 до 100 иногородних студен-
тов. а всего на первь:й курс _ 300
_ 320 человек. (роме того, у нас
есть заочная форма обунения' [1о'
пулярнь! наши подготовительнь!е
курсь!, которь!е посещают алма_
тинские старшеклассники-вь!пуск-
ники. (урсы трехмеоячнь!е, 3а-
нятия три раза в неделю, по двум

направлениям* гуманитарно-
му и экономи-
ческому. !'{аши
студенть| обу-
чаютоя в атмос-
фере жесткой
дисциплинь!, по-
скольку унебнь:й
график и гра-
фик внеунебнь:х
мероприятий и
собь!тий весьма
нась!щень!, сту_
дентов хорощо
(подстегивает>

рейтинговая си-
стема оценки
всей совокупно-
сти их деятель-

ности в 8}3е _ и собственно унеб-
ной, и разнообразной иной. Фтмену
важнь:й момент. Ёаши стуАенть: об-
учаются в атмосфере приоритета
культурнь!х ценностей. что является
традицией нашего головного 8!3а,
а значит, инашей традицией. Ака-
демик 3апесоцкий, ректор нашего
головного 8!3а, является автором
культуроцентристской теории под_
готовки молодь!х специалистов.
6огласно этой теории. специалист-
гуманитарий, работающий в соци-
уме, не мохет бь:ть продуктивнь!м
для общества, если культурность
не стала своиством его личности.
3то впрямую относится и к про-
фсоюзному работнику. 8едь, по
сути, вь{сокий уровень професси-
ональной компетентности _ это не
только сумма специальнь|х знаний,
но и фактор личной культурь:. 11о-

этому наши студенть! и3учают не
только дисциплинь! эконо-
мического, юридического,

Федерация профсок)зов ре1шила восполь-|-
зоваться научнь|м потенциалом Б}3а в де-
ле подготовки и переподготовки профсо]оз_
нь|х лидеров по ряду направлений' таких как
(правовое обеспечение профработников в
Р!(>, к[|роФооюзное и трудовое право)), к€о-
циальное партнерс[80)): к!(оллективнь|й до_
говор)' (трудовь|е спорь|): к|(оммуникативная
компетенция)' (информационнь!е технологиу.
в профсок)зной деятельЁ9@]}1)): (конфликть| и
методь| их ре1дения в трудовом коллективе)

др.

!!!ь: стремимся обе;
спечить вь|сокое каче-
ство подготовки вь|-
пускников' и главное
здесь профессиона-
лизм педагогов. Ёам
есть чем гордиться.
}1а 4 кафедрах на]цего
филиала работа}от 17
докторов наук и про-
фессоров, з8 канди-
датов наук' доцентов'
магиотров.
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] зательнь;й предмет в нашем 8!3е

информационно-управленческого
циклов, но и язь!ки, историю Рос-
сии и (азахстана, искусство; обя-

- [1ризнаюсь, наша главная печаль
сегодня _ это состояние начального
и среднего образования и в России,
и в (азахотане. !ровень подготов-
ки школьников, которь!е приходят
к нам, в массе своей низкий. [/!ь:

утеряли многое из того, что бь:ло
безусловно позитивнь!м в советские
времена' 1ам тоже не все бь:ло хо-
рошо, но само отношение к учителю,
его общественнь;й престиж бь:л по-
настоящему вь!соким. 8 основе се-
годняшнего падения образователь-
ного уровня детей и молодежи ле_
жат, как всегда, экономические при-
чинь:' (акого вь!сокого полета можно
требовать от учителя, если он полу-
чает обиднь!е крохи, не оставляющие
ему возмохности для серьезного ин-
теллектуального роста? 8се знают,
что оплотом вь|сококачественного
образования в мире является 8ели-
кобритания. 71 вот в последние годь!
в британских специальнь!х журналах
не ра3 уже звучали рассуждения о
том, что ничего лучшего, чем совет-
ская система среднего и вь!сшего
образования в мире придумано не
бь:ло. А мь! внедряем по сути чуждую
нам болонскую концепцию образо-
вания, почти утратив среднее спе-
циальное звено, те самь!е училища
и техникумь!, которь!е питали хоро-
шо обуненнь:ми рабоними кадрами
всю экономику. Ёо если взглянуть
на проблему шире' то образование
_ только чаоть современного со_
циального жизненного контекста, в
котором _ в условиях рь:нонной эко-
номики * все более серье3ную роль
приобретают профсоюзь:. 8едь по
мировь!м показателям сегодня в ми-

ре 3анимаются бизнесом от 7 до 10о/о

населения, остальньпе 907о - наемньпе
работники. которь!х надо защищать,
бороться 

-за 
их права, обеспечивать

достойнь!й уровень жи3ни и стабиль-
ность в обществе в целом' (онечно,
сегодняшние профсоюзь| пока не мо-
гут вернуться к тому материальному
уровню, которь!м обладали совет-
ские профсоюзь!: для них советский
период бь:л, по сути. временем рас-
цвета, недаром мь! до сих пор с не-
которой ностальгией вспоминаем, к
сожалению, утраненнь:й уровень сво-
ей социальной защищенности. Ёо-
вь:й 3акон о профсоюзах, принять:й
в (азахстане в этом году, как раз и
имеет целью во3родить профооюзь;.

'й 
зАесь мь! можем вернуться к тому,

с чего начиналась нагша беоеда' Ёе
будет сильнь:х профсоюзов, если в
их составе не будет профессиональ-
но крепких, хорошо образованнь!х,
грамотнь!х' культурно_зрель[х лиде-
ров. €егоАня надо настойнивей куль-
тивировать профсоюзь:. йь: очень
радь!' что это хорошо понимает ру_
ководство Ф!-| (азахстана, о чем сви-
детельствует наше активное сотруд_
ничество. Ёаша совместная работа
поможет нам подготовить хороших
специалистов' которь!е смогут вь!ве-
сти профсоюзь! на уровень той силь:
в обществе, которая не позволит его
деста6или3ировать. которая значи-
тельно повь!сит и уровень образова-
ния, и уровень жизни в целом.

- €пасибо за интересную 6есе-
ду.

* история 6анкт-['1етербурга, при-
званньпй привнести в наши унебнь:е
будни особь:й дух северной рос-
сийской столиць! с ее вьпсочайшей
культурой, историческими и ху-
дохественнь!ми памятниками. йь:
поддерживаем среди студентов
здоровь:й дух соперничества, чему
служит у)ке упомянутая рейтинго-
вая система оценки качеств сту-
дента. ймеющие самь:й вь:сокий
рейтинг награждаются престиж-
нь!м 3наком "Рг!пцз !п1ег рагшз"
("|-1ервь:й среди равнь:х"). €егодня
наша концепция обунения прино-
сит свои плодь|. Ёаши вь;щскники
- а их у нас уже более трех ть:сян
_ никогда не стоят на учете на бир-
же труда, всегда востребовань: _ в
сфере бизнеса, в органах право_
порядка' в социальнь:х слухбах, в
аппаратах профсоюзнь:х обьеди-
нений и т.п. !]аш.': головной 8}3 на-
зван, по даннь!м [/!инобразования
РФ, крупнейшим инновационнь!м
центром в гуманитарной сфере, а
Российокая Академия образования
признала его модель эффективной
и перспективной в плане обеспече-
ния качества вь!сшего гуманитар-
ного образования.

- Б закяючё!'и€ хот9л0сь бь!
задать вопрос о том' какие про-
блФмы, а возможно: },| Ё€|'37}|8-
нь!е т@ндФнции есть свгодня в
области профсоюзного образо-
вания и каковь| п@рспективь!
их ре:шения?

Беседовала
€ветлана суББотинА

;'#
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