
 ПРОТОКОЛ №1 

от «09»  декабря 2019г.          
                   

открытого координационого заседания регионального  Конкурса  

профессиональных образовательных программ  укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление»  
 

Председатель: Нетесанов Виктор Федорович, вице-президент Союза 

работодателей Ростовской области 
 

Присутствовали: 26  человек из числа представителей органов 

исполнительной власти, общественных организаций, деловых кругов, 

работодателей, профсоюзов, образовательных организаций. 
 

1. СЛУШАЛИ: Нетесанова В. Ф., вице-президента Союза работодателей 

Ростовской области, о проведении  Конкурса  профессиональных образовательных 
программ укрупненной группы специальностей  38.00.00 «Экономика и 

управление»  в соответствии с  приказом АНО ЮЦНОКПО «О проведении   

Конкурса  профессиональных образовательных программ  укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление»» от 04 октября 2019 № 01-к и  
Положением о Конкурсе профессиональных образовательных программ 

укрупненной группы специальностей  38.00.00 «Экономика и управление»  и 

утверждении состава организационного комитета Конкурса. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  В соответствии с информацией Нетесанова В. Ф., вице-

президента Союза работодателей Ростовской области, и представлениями от 

органов исполнительной власти, деловых кругов, работодателей, профсоюзов, 
образовательных организаций сформировать организационный комитет Конкурса в 

следующем составе:  

1 Нетесанов Виктор Федорович Председатель организационного комитета 

Конкурса, вице-президент Союза 

работодателей Ростовской области 

2  Иванова Марина Николаевна член оргкомитета Конкурса, главный 
специалист отдела среднего 

профессионального образования и 

взаимодействия с учреждениями высшего 

образования Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской 

области 

3  Григорьева Галина 

Николаевна 

член оргкомитета Конкурса, председатель 

Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской 
области, директор Новочеркасского 

колледжа промышленных технологий и 

управления 

4  Позднякова Ольга Васильевна член оргкомитета Конкурса, главный 



специалист отдела популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской деятельности 

управления развития и поддержки 
предпринимательства Министерства 

экономического развития Ростовской 

области 

5 Анопченко Татьяна Юрьевна член оргкомитета Конкурса, декан 
факультета управления ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет», д.э.н., 

профессор 

6 Гордеев Станислав Евгеньевич член оргкомитета Конкурса, председатель 

профсоюзной организации ФГБОУ ВО 
«Ростовский Государственный 

Экономический Университет (РИНХ), к.э.н., 

доцент 

7 

 

Бутенко Антон Сергеевич Управляющий Ростовского филиала АО 

«Альфа-банк» 

8  Громовенко Александр 

Витальевич 

член оргкомитета Конкурса, директор АНО 

ЮЦНОКПО - оператора (координатора) 
Конкурса 

9  Джегунцов Артем Николаевич член оргкомитета Конкурса, директор 

ГАПОУ РО «Донской банковский колледж» 

10 Кручанова Юлия 

Александровна 

член оргкомитета Конкурса, генеральный 

директор ООО «Консалтинг ЮК», 

руководитель Центра оценки квалификации 
по профессиональному стандарту 

«Бухгалтер», член Экспертной группы по 

мониторингу и контролю за внедрением 

целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности в 

Ростовской области, Общественный 
представитель по г. Ростову-на-Дону 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ростовской области в 

Правительстве Ростовской области, член 
Совета 

Ростовского регионального отделения 

общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 

«Опора России», руководитель Комитета по 

взаимодействию с контрольно-надзорными 

органами 

11 Саенко Ольга Евгеньевна член оргкомитета Конкурса, 
Государственное бюджетное 



профессиональное образовательное 

учреждение «Ростовский торгово-

экономический колледж», заместитель 

директора по учебно-методической работе 

12 
 

Соленый Владислав 
Викторович 

член оргкомитета Конкурса, руководитель 
Центра финансовой грамотности ПАО КБ 

«Центр-Инвест» 

13 Добролежа Елена Валерьевна   член оргкомитета Конкурса, секретарь 

оргкомитета Конкурса, руководитель 

проектов АНО ЮЦНОКПО, д.э.н., 
профессор  

 

 

          2. СЛУШАЛИ: Громовенко А.В., директора АНО ЮЦНОКПО - 

оператора (координатора) Конкурса о старте  Конкурса  профессиональных 
образовательных программ  укрупненной группы специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление»  

 
        ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с информацией директора АНО 

ЮЦНОКПО - оператора (координатора) Конкурса Громовенко А.В. объявить старт 

Конкурса профессиональных образовательных программ  укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» среди образовательных 
учреждений ДПО, СПО и ВПО юга России и прием заявок от Конкурсантов с 

10.12.2019 г. с 9.00 до 18.00 10.02.2020 г.  

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

 

Голосовали:  

«ЗА» - единогласно 
«Против» - нет 

«Воздержавшиеся» - нет 

 

        3. СЛУШАЛИ: Громовенко А.В., директора АНО ЮЦНОКПО - оператора 
(координатора) Конкурса о  номинациях Конкурса  профессиональных 

образовательных программ  укрупненной группы специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление»  
 

        ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с информацией директора АНО 

ЮЦНОКПО - оператора (координатора) Конкурса Громовенко А.В. провести 

Конкурс по следующим номинациям:  
• Лучшая образовательная программа высшего профессионального образования 

(специалитета) укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление»; 

• Лучшая образовательная программа высшего профессионального образования 
(бакалавриата) укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление»; 

http://konkurs.southpoa.ru/


• Лучшая образовательная программа высшего профессионального образования 

(магистратуры) укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление»; 
• Лучшая образовательная программа среднего профессионального 

образования (по специальности) укрупненной группы специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление»; 

• Лучшая образовательная программа среднего профессионального 

образования (по профессии) укрупненной группы специальностей 38.00.00 
«Экономика и управление»; 

• Лучшая дополнительная профессиональная программа в области экономики и 

управления; 

• Лучшая региональная программа; 
• Лучшая дистанционная программа; 

• Лучшая медиа программа. 

 

Голосовали:  

«ЗА» - единогласно 
«Против» - нет 

«Воздержавшиеся» - нет 

      

4. СЛУШАЛИ: Нетесанова В.Ф., председателя оргкомитета Конкурса, о 
возможности подавать заявки одному образовательному учреждению для участия в 

Конкурсе. 

ПОСТАНОВИЛИ: разрешить одному образовательному учреждению подавать 
несколько заявок для участия в Конкурсе по разным конкурсным номинациям. 

 

Голосовали:  

«ЗА» - единогласно 
«Против» - нет 

«Воздержавшиеся» - нет 

 
 

Председатель оргкомитета                                В.Ф. Нетесанов 

 


