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ОТЧЕТ 

по Международной деятельности за 2013- 2014г.г. 

профессора кафедры менеджмента ПГСХА 

доктора экономических наук Черданцева В.П. 

 

1. 24.04.2013 – 27.04.2013 

Организован и проведен I Международный форум бизнес-контактов 

«Россия-Чехия - 2013», в рамках которого обсуждались вопросы 

международного сотрудничества России и Чехии в сфере образования, науки, 

регионального социально-экономического развития. Передан для 

согласования проект договора о сотрудничестве между ПГСХА и 

Международной академией торговли и дипломатии (Прага, Чехия). 

Подготовлены и переданы чешской стороне документы, необходимые для 

нострификации в Европе диплома о высшем образовании.  

Присутствовали: Иржи Неставал (Президент Чешской Среднеазиатской 

Торговой Палаты); ФрантишекПаздерка (Советник Председателя Комитета 

экономического развития Парламента Чешской Республики); инж. Александр 

Скребейко (Советник Президента Палаты); Мартин Войтех (Консультант 

Палаты); профессорско-преподавательский состав вузов Перми и Пермского 

края; 

 

2. 19.06.2013 

Организован и проведен II Международный форум бизнес-контактов 

«Россия-Чехия - 2013», в рамках которого особое внимание было уделено 

проблемам интеграции образовательных институтов, профессионально-

кадровой миграции, преодоления языковых барьеров в образовательных 

процессах, международной издательской деятельности; рассмотрены 

проблемы развития транспортной и инженерной инфраструктуры Пермского 

края, в том числе с позиции формирования кластерных структур. 

Присутствовали: Иржи Неставал (Президент Чешской Среднеазиатской 

Торговой Палаты);Юлия Анна Паздерка (специалист по финансированию); 

инж. Александр Скребейко (Советник Президента Палаты); Мартин Войтех 

(Консультант Палаты); Рудольф Франк  (VARNEA – директор 

представительства); доктор, инженер архитектуры Jakub Cigler (Cigler Marani 

Architects, a.s. – директор); инж. Петр Кужела  (Ciglermarani Architects, a.s. – 

проектант); Андрей Лопатин  (Ciglermarani Architects, a.s. – консультант); 

Станислав Пероутка (Městskélesy a rybníky KutnáHoraspol. s r.o. – 

учредитель); Войтех Коларж (Kralovopolska RIA- менеджер); профессорско-

преподавательский состав вузов Перми и Пермского края; 
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3. 14.10.2013 - 21.10.2013 

Делегация Министерства образования и науки Пермского края (Россия) 

во главе с министром Кассиной Р.А. прибывала с миссией в Чешской 

Республике.  

В соответствии с программой проведены:  

- встреча в Сенате (Верхняя Палата Парламента Чешской Республики), 

прием у  Министра образования Чешской Республики, встречи с 

представителями вузов Чешской республики (Университет торговли, 

Дипломатическая академия, Университет Ньютон Колледж, Остравский 

Университет, Юго-Чешский Университет, Западно-Чешский Университет, 

Чешско-Российский центр); 

- подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между ЗУИЭП и 

Международной академией торговли и дипломатии (Прага, Чехия); 

- получен диплом «Магистр социологии Карлового университета» 

(Прага, Чехия). 

 

4. 19.11.2013 – 22.11.2013  

Профессор Черданцев А.П. провел занятия в виде лекций и круглого 

стола с ППС и студентами Юго-Чешского Университета. Получены 

сертификаты. Получено предложение о дальнейшем взаимосотрудничестве.  

 Канцлеру Юго-Чешского Университета Ивану Хайеку, а также 

заведующему кафедрой чешского языка профессору Милошу Зеленко 

вручены благодарственные письма от Министра образования и науки 

Пермского края Кассиной Р.А. за прием делегации и плодотворное 

сотрудничество. 

В Юго-Чешский Университет переданы информационные материалы о 

ВУЗах Пермского края (ПГСХА, ПСИ, ПНИПУ, ПИ (ф) РГТЭУ) - печатная 

продукция: журналы, сборники конференций, монографии. В печать ЮЧУ 

переданы: монография «Удовлетворение общественных потребностей – 

важнейшая функция государства» (авторы А.П. Андруник, В.П. Черданцев), 

статья «Взаимодействие Чешской Республики и Пермского края в вопросах 

решения проблем жилищной инфраструктуры в рамках устойчивого развития 

территорий» (авторы А.П. Андруник, Н.Н. Захаров, В.П. Черданцев, А.С. 

Гагарин). 

Достигнута договоренность о публикациях в ведущих мировых 

журналах основных результатов  проводимых российскими учеными 

исследований. Предложено взаимодействие российских ученых с журналами 

в качестве членов редакционной коллегии.  
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5. 12 апреля 2014 года 

Встреча с господином Мартином Шюсслером, государственным 

советником Департамента международного сотрудничества Баварского 

государственного Министерства продовольствия, сельского и лесного 

хозяйства. Приняли участие в работе круглого стола с руководителями, 

преподавателями и студентами Пермской ГСХА и аграрных техникумов 

Пермского края по теме «Развитие и особенности сельского хозяйства 

Баварии. Дуальная система обучения специалистов для агропромышленного 

комплекса Баварии: взаимодействие теории и практики». 

6. 15 апреля 2014 года 

Присутствовали на встрече с  профессором, доктором Хорхе Батье-

Салесом, официальным представителем вуза-партнѐра ПГСХА – 

университета Валенсии (г. Валенсия, Испания). 

 

7. 30.06.2014 – 14.07.2014 

Очное участие в Международной конференции «Мениджмънт на 

иновациите – предприятия, банки, университети», организованной 

Ассоциацией преподавателей экономики и управления (Варна,  Болгария). 

Получен Сертификат о повышении квалификации «Компетенции 

преподавателя в условиях глобальной мобильности студентов»; 

 

8. 10 июля 2014 года 

В Екатеринбурге прошла пятая международная промышленная 

выставка "ИННОПРОМ-2014".  С Чешской стороны во встрече участвовали: 

- Посол Чешской Республики – Владимир Ремек; 

- Председатель Правления Консорциума «CZET» президент «Клуба 

Россия» - Зденек Збытек; 

- Представитель АО «Чешская Восточная»  - Валентина Ивановна 

Дмитриенко; 

- Генеральный директор АО «Фармтек» - Вацлав Шкержик; 

- Директор отделения торговли по странам СНГ АО «Фармтек» - 

Дануше Антушкова; 

- Представители компаний: АО HABO, АО MAVEL, АО Thermona, АО 

Industry Light, АО «CZET-Чешские энергосберегающие технологии». 
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9. 04.11.2014 – 08.11.2014 

Проведен мастер-класс в Юго-Чешском университете на тему 

«Менеджмент 2.0»:  от управления персоналом – к управлению поведением»  

(Чешская Республика, Юго-Чешский университет, г. Чешске Будеѐвице);  

 

10. 06 ноября 2014 года 

 В Юго-Чешском университета в городе Чешске Будеѐвицы был 

проведен круглый стол на тему «Science &  Evrokontakt», организованный 

ООО «Европейское партнерство», и посвященный перспективам научного и 

экономического сотрудничества между вузами Чехии и Пермского края. 

Профессор Черданцев В. П. выступил с сообщением на тему 

«Современные управленческие структуры – основа инновационных 

процессов». Последующая дискуссия была посвящена расширению рамок 

научного сотрудничества между чешскими учеными и учеными Пермского 

края, а также перспективам дальнейшего сотрудничества российских и 

чешских ученых в продвижении результатов совместных научных 

исследований в международном масштабе.  

 

11. 13.11.2014 – 15.11.2014  

VI Международная научная конференция «Наука и образование в 

современной России» (Москва, Брюсов переулок, 11, Министерство 

образования и науки РФ); 

 

11. 13 февраля 2015 года 

Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского 

края и Министерство образования и науки Пермского края провели круглый 

стол «Китайский вектор международного сотрудничества вузов Пермского 

края». 

Профессор В.П. Черданцев принял участие в обсуждении вопроса 

определения путей взаимодействия с университетами и колледжами Китая и  

возможности получения финансовой поддержки для российских 

абитуриентов. 
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12. 23.11.2014– 25.11.2014  

Встреча в Новом Болгарском Университете (г. София, Болгария): 

23.11.2014 - круглый стол «SCIENCE &  EVROKONTAKT» с 

обсуждением совместной деятельности: Министерство образования и науки 

Пермского края – ПГСХА – кафедра менеджмента – кафедра Национальной 

и международной безопасности НБУ. Обсуждение вопросов:  презентация 

совместных книг; издательская деятельность; работа в редакционных 

коллегиях печатных изданий ЗУИЭП и НБУ; грандовая деятельность; 

участие в конференциях с изданием статей;  дистанционное обучение; 

преподавательская и студенческая мобильность. Информационные партнѐры:  

авторитетный итальянский научный журнал «ITALIAN SCIENCE REVIEW» 

(главный редактор AdamoMario); партнеры журнала в России ООО 

«Европейское партнерство» и АНО «Центр образования и науки»; 

24.11.2014 - научная дискуссия по изучению и анализу исторических 

событий, связанных с боевыми действиями 101 Пермского пехотного полка с  

турецкими войсками 24 ноября 1877 г. на территории Болгарии; обсуждение 

перспектив развития волонтерского движения студентов ПГСХА и НБУ. 

25.11.2014 -посещение братской могилы 101 Пермского пехотного полка 

в дер. Златарица Великотырновской обл., Болгария; обсуждение конкретных 

шагов по реализации мероприятий волонтерского характера по уходу за 

братской могилой; 

 

13. 09.12.2014 

На базе НП ВПО «Прикамский социальный институт» организован и 

проведен Международный круглый стол, приуроченный к Международному 

дню борьбы с коррупцией: «Международная антикоррупционная система 

обязанностей, ограничений и запретов для государственных служащих и 

должностных лиц».  

В работе круглого стола приняли участие: г-н Виктор Кинев – 

руководитель представительства Торгово-промышленной палаты Пермского 

края «Прикамье» (г. София, Болгария);г-н Владимир Остапенко – директор 

образовательного центра «ГАСЛАВ» (г. Прага, Чехия);представители 

Департамента общественной безопасности администрации г. Перми 

(Ткаченко П.А – заместитель начальника департамента общественной 

безопасности администрации города Перми;  Анфѐрова М.В. - консультант 

отдела координации в сфере общественной безопасности, департамента 

общественной безопасности администрации города Перми);эксперт 

«Программы социально-экономического развития г. Перми на период 2016-

2020 г.г.» по направлению «Общественная безопасность», доктор 
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экономических наук, профессор Черданцев В.П.; эксперт «Программы 

социально-экономического развития г. Перми на период 2016-2020 г.г.» по 

направлению «Общественная безопасность», доктор педагогических наук, 

профессор Андруник А.П.; доцент кафедры предпринимательства и 

управления ЗУИЭП, специалист по направлению «Организация 

антикоррупционной деятельности», кандидат педагогических наук, доцент 

Грабский В.В.; профессорско-преподавательский состав ведущих вузов 

Перми и Пермского края. 

Информационными партнѐрами круглого стола явились:  авторитетный 

итальянский научный журнал «ITALIAN SCIENCE REVIEW», который в 

дискуссии представил его главный редактор Adamo Mario; партнеры журнала 

в России ООО «Европейское партнерство» и АНО «Центр образования и 

науки». 

 

 

Профессор кафедры  

Менеджмента ПГСХА, 

доктор педагогических наук,  

__________Андруник А.П. 

 


