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Вишняков
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— Константин Константинович, каким
должно быть современное высшее об
разование?
— Ни для кого не секрет, что хорошей
теоретической подготовки уже недостаточ
но для успешной адаптации на рынке тру
да. Только в единстве научноисследова
тельской, учебной и практической деятель
ности возможно формирование специали
ста, который будет востребован работода
телями.

В современных условиях
человеческий капитал
становится решающим
фактором существования
любой организации.
Работодатели
предъявляют высокие
требования к уровню
компетентности вчерашних
студентов. О новых
подходах к концепции
высшего образования,
реализованных
в Институте гуманитарного
образования,
наш корреспондент
побеседовал с ректором
этого ВУЗа, доктором
исторических наук,
профессором, академиком
Академии гуманитарных
наук
К.К. Вишняковым
Вишневецким.
СПбИГО является членом Союза промы
шленников и предпринимателей (работо
дателей) СанктПетербурга. Постоянно
расширяется спектр организаций, в кото
рых наши студенты могут пройти практику.
Студенты и преподаватели принимают уча
стие в научноисследовательских проектах
и программах, в том числе и международ
ного формата. Также студенты привлечены
к выполнению исследований по заказам
работодателей.

Учитывая, что многие специалисты ис
пытывают потребность в повышении уров
ня своей компетентности, мы предлагаем
широкий выбор программ профессиональ
ной переподготовки и повышения квали
фикации. Данные программы могут осу
ществляться с отрывом, без отрыва и с ча
стичным отрывом от работы. Также они мо
гут осваиваться параллельно с основными
образовательными программами высшего
профессионального образования.
— Какие конкретно программы дей
ствуют в Вашем институте?
В СПбИГО разработаны образователь
ные программы «Переводчик в сфере про
фессиональной коммуникации», «Детская и
семейная практическая психология»,
«Психологическое консультирование» и
многие другие. Слушателями этих про
грамм могут стать как специалисты, уже
имеющие высшее образование, так и сту
денты старших курсов.
Кроме этого, наш вуз предлагает воз
можность повышения квалификации по
психологии, страхованию, исполнительно
му производству, управлению муниципаль
ным образованием, бухгалтерскому учету,
менеджменту.
Также наши специалисты готовы адап
тировать имеющуюся программу повыше
ния квалификации с учетом специфики
деятельности компаниизаказчика.
— Какие существуют возможности
продолжения обучения для тех, кто хо
чет заниматься научноисследователь
ской деятельностью?
— В институте открыта аспирантура и со
искательство по специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяй
ством (по отраслям)». Планируется открытие

аспирантуры по другим специальностям.
— Проводите ли вы какуюто подго
товительную работу с учащимися стар
ших классов?
— Во время Дней открытых дверей (бли
жайший будет проходить 30 ноября) прово
дится профориентационное тестирование
для всех желающих. Такое же тестирование
мы проводим в школах города. Большой по
пулярностью среди старшеклассников поль
зуются семинары по введению в профессию.
В институте существуют подготовитель
ные курсы. Расширен перечень предметов
предлагаемых старшеклассникам, и теперь
помимо традиционных математики, исто
рии Отечества и русского языка слушате
лям предлагаются иностранный язык и
компьютерные технологии.
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В Институте гуманитарного образования
хорошо знают требования работодателей

