
 

 
Уважаемые работодатели и руководители образовательных учреждений! 

 

В целях развития национальной системы квалификаций на региональном уровне про-
водится Конкурс профессиональных образовательных программ по укрупненной группе спе-
циальностей 38.00.00 «Экономика и управление» среди образовательных учреждений Юга 
России (далее – Конкурс).  

Предлагаем Вам войти в оргкомитет и рассмотреть возможность выступить спонсором 
Конкурса. 

Главная задача Конкурса - повышение качества подготовки выпускников по образова-
тельным программам укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управле-
ние» и трансляции опыта лучших практик среди учебных заведений системы профессиональ-
ного образования. 

Конкурс проводится при поддержке: 

• Министерства экономического развития Ростовской области;  

• Министерства общего и профессионального образования Ростовской области;  

• Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка;  

• Союза работодателей Ростовской области – региональное отделение РСПП (да-
лее - СРРО). 

Оператором (координатором) Конкурса является Автономная некоммерческая органи-
зация «Южный центр независимой оценки качества профессионального образования» (далее 
– ЮЦНОКПО).  

В укрупненную группу  специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» в системе 
среднего профессионального образования  входят образовательные программы, осуществ-
ляющие подготовку  по профессиям оператора диспетчерской (производственно-
диспетчерской) службы, продавца, контролера-кассира, контролера банка, а также образова-
тельные программы, осуществляющие подготовку  по специальностям экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям), страховое дело, операционная деятельность в логистике, ком-
мерция, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, финансы, банковское 
дело.  

Преимущества, которые Вы получите, став организатором и спонсором Конкурса:  

1. Связь бренда Вашей компании с развитием национальной системы квалифика-
ций на региональном и межрегиональном уровнях, вкладом в профессионально-
общественное признание лучших образовательных программ.  

о региональном конкурсе 
 образовательных программ  
по укрупненной группе  
специальностей 38.00.00  
«Экономика и управление»  
на Юге России 

 

 

Региональное отделение Российского союза  

промышленников и предпринимателей  

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону,  
пр-т Ворошиловский, 87/65 к. 621. 
 

Тел./ф.: (863) 261-86-83  
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2. Социальный брендинг Вашей компании как социально-ответственной, ориенти-
рованной на взаимодействие с образовательными учреждениями, осуществляющими подго-
товку специалистов по направлению «Экономика и управление», для повышения качества об-
разовательных программ с учетом требований рынка и работодателей.  

3. Участие в популяризации профессионального развития жителей Юга России, 
стремления к успеху и к построению карьеры в успешных социально-ориентированных инсти-
тутах финансового рынка. 

4. Возможность доступа к информации о содержании образовательных программ 
и рекомендации по формированию у обучающихся профессиональных компетенций и навы-
ков. 

5. Реклама Вашей компании в залах и холлах во время награждения победителей 
Конкурса. 

6. Реклама Вашей компании на информационном портале Конкурса, буклетах  и 
других  информационных  материалах. 

7. Возможность организации специальных акций, конкурсов и мастер-классов для 
привлечения внимания аудитории к Вашим услугам и продуктам.  

Спонсорские взносы будут направлены на оплату работы экспертам и на оплату работы 
экспертам и представительские расходы, связанные с организацией награждения конкурсан-
тов.  Организационные взносы с конкурсантов не взимаются.  

Организаторы и участники Конкурса будут признательны за Ваше участие! 

Информация о Конкурсе и спонсорском участии размещена на страничке конкурса 
http://konkurs.southpoa.ru/. 

Зарегистрироваться для участия в Конкурсе можно по ссылке: 

https://ano-yuzhnyy-tsentr-nezavi.timepad.ru/event/1137151/ 

 

 
10.12.2019 в 12.00 на платформе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) будет проведен  Анонс 

Конкурса на лучшую образовательную программу УГС 38.00.00 "Экономика и управление" 
среди СПО и ДПО Юга России с участием организационного  комитета Конкурса и участников-
конкурсантов.  

Регистрация на мероприятие по ссылке: https://leader-
id.ru/event/34710/?_pjax=%23pjax-container  

 Мероприятие 34710. Видеозапись мероприятия будет доступна зарегистрированным 
участникам. 

 
Председатель оргкомитета Конкурса,  
вице-президент Союза работодателей  Ростовской области 

                                                                                  
 
 

                         
                  
                                                                   В.Ф. Нетесанов 

      Контактное лицо: 
Добролежа Елена Валерьевна 
д.э.н., профессор, 
руководитель проектов ЮЦНОКПО, 
моб. тел. +7 (991) 085-4-185 
e-mail: dobroleja@sothpoa.ru 
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