
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Одно поколение строит дороги, другое по ним идет...

С 03 октября по 06 октября 2009 в рамках польско-немецкого семинара «Дорога к 
европейскому партнёрству» в г.Кошалине (Польша) состоялось первое знакомство 

представителей трёх учебных заведений: Калининградского филиала ГОУ АНХ, 
Объединения профессиональных школ им.Коперника (ОПШ, Польша), 
Учебного центра администрирования и управления (OSZ, Германия).  

А уже 15 - 16 октября Филиал принимал у себя руководителей ОПШ 
им. Коперника и OSZ из г.Берлина. 

Цель визита: знакомство с российской системой профессионального образования; 

возможность сотрудничества в рамках международных проектов; знакомство с 

Калининградом, культурой, историей региона. 

 

В первый день посещения гостям была 

представлена материально-техническая база 

Филиала. Знакомство трёх учебных 

заведений прошло в ходе совместной 

конференции. Презентацию 

Калининградского филиала представила 

директор Н.М. Изофатова.  

Опытом создания и организацией 

обучения в имитационной фирме и Центре 

обучения взрослых (ЦОО) поделился их 

руководитель и заместитель директора 

Филиала по дополнительному образованию 

О.С. Юдов.  

С большим интересом прошёл диалог гостей со студентами, которые вернулись из 

Германии, где проходили очередную трехмесячную практику. 

С Учебным центром администрирования и управления (г. Берлин) познакомил 

Р. Бусс, руководитель одного из отделений Центра. Он рассказал также о системе 

профессионального образования Германии, о дуальной системе подготовки молодых 

специалистов, при которой изучение теории чередуется с практическим обучением. 

Координатор международных проектов OSZ Г. Шнепель поделился своим огромным 

опытом в области подготовки и осуществления различных международных проектов, 

которые он уже подготовил и успешно осуществил в Испании, Польше, 

Великобритании, Турции. 

Я. Тополян, директор Объединения школ им.Коперника (Кошалин, Польша) 

представила своё учебное заведение и многолетнюю работу в международном проекте 

"Pro Polska", в котором польские коллеги уже более 10 лет работают вместе с OSZ 

(г.Берлин). 

Партнёры из Германии встретились с консулом Германии в Калининграде и 

посетили Русско-Немецкий дом. Делегация Германии особо отметила теплый прием, 

оказанный им директором Дома Портнягиным А.П., который обещал поддержку 

возможного партнерского сотрудничества Калининградского филиала, Объединения 

школ им. Коперника( Польша) и Учебного центра администрирования и управления, а 

также пригласил студентов Филиала к участию в культурных мероприятиях, которые в 

большом объеме проводятся Русско-Немецким домом. 

  

При подведении итогов первого 

информационного визита было отмечено 

искреннее желание всех участников 

встречи продолжить работу по 

укреплению взаимопонимания, дружбы, 

добрососедских отношений между тремя 

странами, а также по возможности 

подключить к сотрудничеству своих 

партнёров из Литвы, Дании и других 

стран. 

Гости в ходе обзорной экскурсии 

познакомились с Калининградом, 

Светлогорском, посетили Куршскую 

косу. 
 

В ходе встречи было определено приоритетное направление сотрудничества – это 

организация практического обучения через учебные фирмы, которые имеются как в 

Калининградском филиале ГОУ АНХ, так и в ОПШ им. Коперника и OSZ г. Берлина. 

Тема предстоящего совместного проекта предварительно определена как 

«Рассмотрение производственных процессов через учебные фирмы. 
Международное сравнение». 

Гости из Польши и Германии обещали обязательно вернуться в Калининград, 

который успели полюбить за эти три дня, чтобы продолжить сотрудничество, которое 

обогатит всех его участников. 
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