ОБЩЕСТВУ «ЗНАНИЕ» - 70 ЛЕТ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Высшее образование –
это другой качественный уровень восприятия информации, это ступенька, с которой думающий
человек может продолжить свое дальнейшее образование в выбранной профессиональной сфере и
смежных с ней областях знаний, которые ему пригодятся для дальнейшего роста и
самосовершенствования.
В 1994 году Межрегиональная общественная организация «Общество «Знание» СанктПетербурга и Ленинградской области» выступила учредителем
Санкт- Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права,
имеющего на сегодня один из самых высоких «рейтингов доверия»:
*В 1999 г. ИВЭСЭП одним из первых вузов города был удостоен «Знака общественного
признания» за высокое качество образования.
*А в 2001 г. - Диплома-сертификата премии имени Сократа.
*C 2004 г. по итогам рейтинга Министерства образования и науки РФ ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
занимает лидирующие места среди аккредитованных негосударственных вузов России.
*В 2013 г. ИВЭСЭП был удостоен Золотой медали конкурса в номинации «100 лучших вузов
России» и награжден Дипломом «Лучший негосударственный вуз».
* Диплом ИВЭСЭП получил признание всех стран, участвующих в Гаагской конвенции о
признании дипломов о высшем профессиональном образовании. Это означает, что для
поступления в магистратуру, например, в Германии, выпускникам ИВЭСЭП потребуется лишь
перевести свой диплом на немецкий язык и поставить на него «Апостиль» (штамп Гаагской
конвенции).

Филиал ОУ ВО СПБ ИВЭСЭП в г Новосибирске
работает с 1998 года, а в 1999г был объявлен набор абитуриентовна юридический и экономический факультеты для жителей Маслянинского
района, которые являются студентами Филиала г Новосибирска.
Через МРО Общество «Знание» ежегодно идёт набор абитуриентов и ежегодный выпуск
специалистов и бакалавров, которые проходят обучение от 3,6 до 6 лет, пользуясь бесплатным,
постоянно пополняемым фондом учебной и учебно- методической литературой, электронными
картами для доступа к ОБС, слушая лекции, выполняя практические задания, контрольные и

курсовые работы, сдавая экзамены и зачёты, требовательному профессорско - преподавательскому
коллективу, в составе которого более 80% - доктора и кандидаты наук, профессоры и доценты.
Проводя анализ выпускников Маслянинского района приятно видеть, что практически все
трудоустроены. Получив дипломы, в том числе и три красных, наши выпускники работают во всех
структурах и отраслях Маслянинского района, принося свои знания на благо района: в должности
руководителей – 26, более 140 – заместители руководителей и начальники отделов, а основная часть
выпускников - это специалисты, и совсем небольшого % - работают не по специальности.
И в настоящее время жители Маслянинского района продолжают обучение в ВУЗе, также
слушают лекции, выполняют работы, также сдают экзаменационные испытания и также
предстоит им сдача государственных экзаменов и защита ВКР (защита дипломной работы) желаем успешной учёбы!!!
Выпускники и студенты Маслянинского района благодарят, в лице Директора Филиала Г Б
Гридневой - руководство института, преподавателей и всех тех, кто занят организацией учебного
процесса.
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