
Развиваем сотрудничество: ответный визит ГБУ Ленинградской области
«МФЦ» в СПбПУ

29  октября  состоялся  ответный  визит  представителей  ГБУ  Ленинградской  области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

Данное  мероприятие  было  запланировано  во  время  посещения  преподавателей  ВИЭШ
СПбПУ  в  ГБУ  Ленинградской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  которое  состоялось  11  октября.  

Визит начался с посещения 3 Учебного корпуса. На встрече присутствовали:

директор ГБУ ЛО «МФЦ» Есипов Сергей Владимирович,
и.о.  начальника  отдела  методического  обеспечения  ГБУ  ЛО  «МФЦ»  Попова  Алла
Ивановна,
начальник отдела кадров ГБУ ЛО «МФЦ» Григорян Юлия Владимировна,
директор ИПМЭиТ Щепинин Владимир Энгелевич,
директор ВИЭШ Родионов Дмитрий Григорьевич,
зам. директора ИПМЭиТ, РООП «Государственное и муниципальное управление», доцент

https://imet.spbstu.ru/news/rasshiryaem_sotrudnichestvo_s_gbu_leningradskoy_oblasti_mfc/


ВИЭШ Иванов Максим Владимирович,
директор  МНОЦ  Финансового  мониторинга,  доцент  ВИЭШ  Швецов  Константин
Владимирович.

Директор  ИПМЭиТ  рассказал  коллегам  о  возможностях  института  в  сфере  реализации
образовательной и научной деятельности. Директор МФЦ поделился своими пожеланиями
по  программам  развития  кадрового  потенциала  учреждения,  при  реализации  которых
могут  быть  задействованы  научно-педагогические  кадры  ИПМЭиТ.  Стороны  в  рамках
развития  реального  сотрудничества  подписали  протокол  о  намерениях,
предусматривающий  реализацию  следующих  совместных  проектов:

разработку онлайн-курса для поступивших на работу в ГБУ ЛО «МФЦ», 
разработку тренингов для специалистов ГБУ ЛО «МФЦ», 
проведение практик и стажировок студентов в ГБУ ЛО «МФЦ», 
участие  ГБУ  ЛО  «МФЦ»  в  Молодежном  Карьерном  Форуме,  проводимом  ФГАОУ  ВО
«СПбПУ Петра Великого», 
выполнение студентами выпускных квалификационных работ по темам, предложенным
ГБУ ЛО «МФЦ», 
выполнение  студентами  проектных  работ,  в  том  числе  в  рамка  курса  «Основы
проектной деятельности» по тематикам, предложенным ГБУ ЛО «МФЦ», 
разработку  и  реализацию  совместной  программы  магистратуры  по  направлению
38.04.04.  «Государственное  и  муниципальное  управление»,  ориентированной  на
подготовку  специалистов  с  новыми  компетенциями  в  сфере  предоставления
государственных и муниципальных услуг, цифровизации государственного управления
и развивающей концепцию государства как цифровой сервисной платформы.





После подписания протокола для представителей МФЦ была организована экскурсия в НИК.
Коллеги  посетили  учебные  аудитории  и  помещения  для  проведения  конгрессно-
выставочных  мероприятий.  Уже  14  ноября  в  рамках  подписанного  соглашения
представители МФЦ примут участие в Молодежном карьерном форуме Политеха, который
пройдёт как раз в Научно-исследовательском корпусе. 

Директор  Центра  Отрытого  образования  СПбПУ  Калмыкова  Светлана  Владимировна
рассказала о современных тенденциях развития цифровых технологий в образовании и
продемонстрировала специальные помещения для подготовки онлайн-курсов. 

При завершении посещения СПбПУ директор ГБУ ЛО «МФЦ» Есипов Сергей Владимирович отметил,
что визит был очень полезным и интересным: «Мы заложили еще один камень плодотворного
сотрудничества Ленинградской области и Санкт-Петербургского Политехнического университета
Петра Великого».
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