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Специальный выпуск Форум «Предпринимательский кампус Российской
кооперации»
От идей – к делу

С 14 по 17 февраля на базе Российского университета кооперации будет проходить
форум «Предпринимательский кампус Российской кооперации», организованный
Центросоюзом Российской Федерации и Ассоциацией образовательных учреждений
потребительской кооперации.

О том, в чём заключается уникальность форума, какие компетенции разовьют его
участники и какие задачи перед ними ставят организаторы, какую поддержку получат
лучшие проекты и молодые лидеры, рассказал в интервью РК начальник управления
образования Центросоюза Российской Федерации, первый вице-президент Ассоциации
образовательных учреждений потребительской кооперации Сергей Сергеевич ГИЛЬ.

— Сергей Сергеевич, в чём заключается основная цель проведения форума? Какие
основные задачи стоят перед участниками?

— Это мероприятие станет местом встречи представителей власти и бизнеса с
будущими лидерами предпринимательской и кооперативной деятельности – лучшими
студентами и преподавателями Ассоциации образовательных учреждений
потребительской кооперации. Участниками форума станут более 500 самых активных,
креативных, увлечённых студентов и преподавателей учебных заведений Центросоюза
из более чем 80 средних специальных и высших учебных заведений, руководители и
пайщики потребительских кооперативов страны. Вместе они будут разрабатывать
готовые модели и решения для различных сфер экономики страны. Задача
преподавателей — разработка новых востребованных образовательных продуктов.
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Студенты же будут вместе искать и развивать лучшие проектные решения для бизнеса в
целом и кооперации в частности. Оценят результат их работы эксперты и гости.

— Перечислите, пожалуйста, основные мероприятия программы.

— Каждый из дней будет очень насыщенным, интересным и полезным для личностного
развития каждого участника форума. Состоится первый этап программы поддержки
научных и образовательных разработок «Центросоюз-НИОКР», студенческие хакатоны
на кооперативную тематику, конкурс проектов и инициатив. Будет организована работа
международной и экспертной площадок. Также планируется подписание соглашения о
сотрудничестве между Центросоюзом и Международной шахматной федерацией (FIDE).
Соглашение подпишут председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов, президент
FIDE Кирсан Илюмжинов и рекордсмен книги рекордов Гиннеса, обладатель Кубка мира
FIDE 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин.
Запланированы шахматный блицтурнир Сергея Карякина с участниками форума,
широкое празднование Дня российских студенческих отрядов, выступление популярных
команд КВН и другие интересные мероприятия.

— Многие участники с нетерпением ждут Открытый финал Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России».

— Открытый Финал КВР в программе Форума занимает особое место. С первого по
четвёртый день сборные команды колледжей и университетов по четырем
специальностям преодолеют 10 «фирменных» испытаний, в конечном итоге, представят
для 1000 гостей Российского университета кооперации предпринимательские решения
для внедрения в работу кооперативных организаций. Технологи общественного питания
– оптимальные модели организации общественного питания. Товароведы –
эффективные витрины для продвижения кооперативной продукции. Коммерсанты –
модели конкурентоспособных продаж. Рекламисты – решения для узнаваемости и
притягательности кооперативного образования.

Напомню, что проект Национального Чемпионата профессий и предпринимательских
идей «Карьера в России» одобрен в 2013 году Агентством стратегических инициатив и
развивается как общероссийский предпринимательский формат, который решает
задачи подготовки кадров по предпринимательским специальностям для малого,
среднего и кооперативного бизнеса. Вместе с представителями власти, бизнеса и
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кооперативного образования мы сможем обсудить будущее чемпионата и векторы
сотрудничества между предпринимательским чемпионатом и чемпионатом рабочих
профессий «World Skills» в России.

— Расскажите, пожалуйста, в чём заключается нестыковка программ World Skills и
российского чемпионата «Карьера в России»?

— Я бы сказал, что есть вопрос о различных приоритетах. Компетенции и профессии
World Skills — более всего ориентированы на применение в крупной,
высокотехнологизированной промышленности. Компетенции КВР – профессиональные,
предпринимательские и карьерные адресованы традиционному предпринимательству.
Отличия в деталях, но существенных. Так помимо специальности «Технология продукции
общественного питания» в перечне профессий появилось «Поварское и кондитерское
дело». Предмет первой специальности — технологии и организация систем питания,
второй — профессиональное мастерство и техники специалиста. Отказываясь от
первой специальности, мы рискуем утратить нишу для подготовки массового
организатора систем питания для кооперативного предпринимательства.

Наша задача — соединить полезные подходы чемпионатов и методик «Карьеры в
России» и World Skills для решения задач, которые поставлены перед системой
образования России и актуальны именно для бизнеса и предпринимательства.

— Насколько широко должны понимать свои задачи участники?

— Команды будут сформированы таким образом, чтобы независимо от
профессиональной принадлежности решать общую задачу – не только для учебного
процесса, но и для развития кооперации в целом. Например, конечная цель
специалистов в области коммерции – не просто продать потребителю сапоги. Мы
мыслим шире. Нужно предложить бизнесу самые эффективные модели продаж.
Поэтому задания будут максимально приближены к реальности: продажи в
кооперативных магазинах, из автолавок, на рынках, даже «с рук», а также
онлайн-продажи. Товароведы не только делают витрины. Они дают коллегам
профессиональный инструмент подачи качества и доставки товара клиенту. Мы
рассмотрим лучшие модели продаж из тех, что сегодня процветают в стране и в мире.
Поймём, чему можно поучиться, например, у крупных сетевых магазинов, а где мы
наоборот должны использовать свои уникальные преимущества. И, кстати, при помощи
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собственной продукции, производимой на ферме ведущего профессора АНО ВО РУК
Д.И. Валигурского, сможем продемонстрировать и процедуры оценки качества
продукции и ее продвижения.

— Что ожидает участников после форума?

— Форум даст старт годичной программе акселерации Центросоюза. В её рамках 100
студентов и молодых преподавателей в течение следующего года будут развивать свои
предпринимательские и кооперативные проекты, искать применение своим
исследованиям и инициативам при финансовой, консалтинговой и административной
поддержке Центросоюза. В то же время 100 преподавателей, исследователей и учёных
под эгидой программы «Центросоюз-НИОКР» будут разрабатывать модели взращивания
профессиональных кадров для сферы предпринимательства и кооперации в условиях
стремительно меняющихся экономических реалий. В итоге мы должны создать
необходимый кооперативному образованию пакет программ и технологий для освоения
выпускниками кооперативного образования так называемых «компетенций 4.0», то есть
компетенций четвёртой промышленной революции для применения в развитии
кооперативного предпринимательства.

Елена Недбайлова
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