
«Вопросы совершенствования учебного процесса 
в образовательных учреждениях профсоюзов»



Система профсоюзного образования  
Федерации независимых профсоюзов России:

 Академия труда и социальных отношений и ее 17 
филиалов 

 Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов и его структурные подразделения ( 6 
филиалов)

 35 учебно-методических центров профсоюзов 
в субъектах Российской Федерации 



Уровни профсоюзного образования 
в системе ФНПР:

- начальная подготовка профсоюзных кадров и 
актива (введение в профсоюзную деятельность);

- базовое обучение;

- курсовое (модульное) обучение по программам 
повышения квалификации;

- профессиональная переподготовка;

- аспирантура  и докторантура.



Академия  труда и социальных отношений

Уровень подготовки Направления подготовки кадров

Бакалавриат «Экономика»

Бакалавриат «Менеджмент» 

Бакалавриат «Управление персоналом» 

Бакалавриат «Государственное и муниципальное управление» 

Бакалавриат «Сервис»

Бакалавриат «Гостиничное дело»

Бакалавриат «Юриспруденция»

Бакалавриат «Реклама и связи с общественностью»

Бакалавриат «Социология»

Бакалавриат «Туризм»

Бакалавриат «Социальная работа»



Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов

Уровень подготовки Направления подготовки кадров

Бакалавриат •«Лингвистика»; «Реклама и связи с общественностью»;
«Журналистика».
•«Психология»; «Социальная работа»; «Социально-
культурная деятельность»
•«Народная художественная культура (хореография)»;
«История искусства»
• «Экономика»; «Менеджмент»
• «Юриспруденция»; «Конфликтология»

Специалитет •«Режиссура кино и телевидения (режиссура 
мультимедиа)»; «Музыкальная звукорежиссура»;
«Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 
концертных программ»
•«Режиссура театра»; «Актерское искусство»



Институт профсоюзного движения  
Академии  труда  и социальных отношений: 

 Центр профсоюзных исследований ИПД ( ведет 
работу  по анализу  теоретических  и практических  
проблем  профсоюзного движения  России)

 Центр трудовых отношений и социального 
партнерства (разрабатывает вопросы социально -
трудовых отношений)

 Центр социологических исследований 
(осуществляет социологическое сопровождение  
направлений деятельности профсоюзов)

 Центр развития профсоюзного образования
(реализует подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации профсоюзных кадров и актива)



Перечень дисциплин профсоюзной направленности  
в  учебных планах УрСЭИ (ф) АТ и СО:

 Социальное партнерство
 Основы профсоюзного движения 
 Социальная защита и социальное обеспечение
 Экономико-правовое регулирование социально-

трудовых отношений
 Основы социального страхования



Направления совершенствования работы профсоюзных 
вузов и  их филиалов при подготовке  кадров с высшим 

образованием:
 Повышение  конкурентоспособности профсоюзных  

вузов на рынке образовательных услуг путем   
активного  внедрения в  учебный процесс  технологий  
дистанционного обучения.

 Оперативное расширение  перечня  направлений  и 
профилей подготовки специалистов, которые  
востребованы   на рынке  труда. 

 Переход к единым учебным пособиям по профсоюзным 
дисциплинам.

 Открытие  специализированных  научных советов  по 
защите  докторских и  кандидатских  диссертаций для 
подготовки  преподавательского состава и повышения 
его квалификации.



Меры по оптимизации отношений между вузами, их
филиалами и профорганизациями в вопросах обучения
кадров:

 Усиление  дифференцированного подхода к обучению 
профсоюзных кадров.

 Создание федерального и регионального фондов  
финансирования обучения кадров для системы социального 
партнерства   с долевым участием  исполнительной власти, 
предпринимателей  и профсоюзов.

 Создание  системы дистанционного профсоюзного 
образования в профсоюзных вузах и учебных центрах и ее 
использование  при проведении занятий в школах 
профактива.

 Вернутся к идеи  создания региональных научно-
образовательных комплексов   профсоюзов.



Региональный научно-образовательный комплекс 
ФНПР

Руководитель ТООП и Региональный вице-руководитель ТООП и 
Региональный вице-президент ИПД  - президент Института профсоюзного 
движения  АТиСО

Методический совет ТООП

Филиал(представительство)   
АТиСО или  СПбГУП

Региональный Институт
профсоюзного движения 
(учебный центр профсоюзов)



Спасибо  за внимание!


	Иванов Виталий  Николаевич, доктор политических наук, профессор Уральского социально  - экономического института Академии труда и социальных отношений
	Система профсоюзного образования  �Федерации независимых профсоюзов России:�
	Уровни профсоюзного образования �в системе ФНПР:
	Академия  труда и социальных отношений��
	Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
	Институт профсоюзного движения  �Академии  труда  и социальных отношений: 
	Перечень дисциплин профсоюзной направленности  в  учебных планах УрСЭИ (ф) АТ и СО:
	Направления совершенствования работы профсоюзных вузов и  их филиалов при подготовке  кадров с высшим образованием:
	Меры  по  оптимизации  отношений  между  вузами, их филиалами и  профорганизациями в  вопросах  обучения  кадров:
	Региональный научно-образовательный комплекс ФНПР
	Слайд номер 11

