Киришский филиал Санкт-Петербургского университета управления и
экономики (НОУ ВПО) осуществляет свою деятельность с 1999 года на
основании лицензии и аккредитации Министерства образования и науки РФ.
Образовательная деятельность ведётся в соответствии с ФЗ «О высшем
профессиональном образовании». Обучение студентов проходит в г. Кириши
с первого по последний курсы по государственным стандартам.
В 2005 году Киришский филиал получил Лицензию на право ведения
образовательной
деятельности
по
направлению
БАКАЛАВРИАТ.
Профессорско-преподавательский состав – это около ста штатных
преподавателей и преподавателей, приезжающих из Санкт-Петербурга и
Москвы.
Филиал имеет хорошую материально-техническую базу для обучения
студентов. В процессе обучения применяются новые современные
технологии и технические средства. Оборудованы мультимедийные и
компьютерные аудитории, кабинет имиджелогии и этикета, кабинет
психологического тренинга, лингафонный кабинет, интерактивная
электронная
доска,
видео
и
звукозаписывающая
аппаратура.
Филиал имеет свою библиотеку, которая обеспечивает учебный процесс по
всем учебным дисциплинам и является лучшей в городе. Библиотека
оснащена
автоматизированной
компьютерной
системой.
В специально оборудованном помещении «видео-конференц-зал» проходят
видеоконференции, научные конференции, лекции, семинары, в том числе с
использованием Интернет-технологий.
Студенты филиала отличаются мобильностью, им предоставляется
возможность получения всестороннего развития: они выезжают в Москву,
Санкт-Петербург, Новгород и за рубеж на учебу и учебные экскурсии с
целью изучения достопримечательностей городов, художественных музеев и
выставок профессиональной направленности. Наши студенты встречаются с
деловыми людьми, представителями общественных организаций, депутатами
и представителями администрации Киришского муниципального района.
Студенты Киришского филиала принимают активное участие в научных
конференциях и мероприятиях, проходящих в университете в СанктПетербурге. Правительства Ленинградской области хорошо знает наших
студентов, так как они всегда принимают участие и занимают призовые
места в проводимых комитетами мероприятиях, таких как: «Селигер»,
«Ладога», «Молодой избиратель», Бал губернатора. Студенты участвуют в
областных и районных спортивных соревнованиях. Отмечают важные для
страны и города политические и исторические даты.
Администрация филиала с большим вниманием относится к
всевозможным
инновациям,
позволяющим
повысить
качество
образовательного процесса. В специально оборудованном помещении «видео
- конференц-зала» проводятся научные конференции, лекции, семинары с
использованием Интернет - технологий, когда общение преподавателя и
студентов проходит в режиме «On- line». Можно назвать следующие научнопрактические конференции: "Актуальные проблемы использования

инновационных технологий в учебном процессе" (2005 г.) и «Состояние и
тенденции социально-экономического развития Ленинградской области на
современном этапе» (2006 г.). Круглые столы, например на тему «Реформа
местного самоуправления» с участием заместителя главы администрации
района А.В. Левина и депутата муниципалитета Л. Ю. Смолянкина или
«Межкультурные коммуникации» с участием преподавателя из Германии
Астрид Шпанут.
За 14 лет выпущено не более 2000 специалистов, то есть каждый
десятый трудящийся в Киришах имеет наш диплом. Многие из наших
выпускников занимают руководящие должности

