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Наш опыт работы в Петрозаводском государственном университете пока-

зал, что при обучении студентов новым знаниям, компетенциям и навыкам, ко-

торые им придется применять при работе в бизнесе, в различных предприятиях 

и организациях, недостаточно внимания уделяется изучению знаниям, позволя-

ющим предотвращать и решать проблемы экономической безопасности в усло-

виях глобализации экономики. 

Мы полагаем, что при обучении специалистов в высших учебных заведе-

ниях необходимо формирование сознания и подготовленности молодых специа-

листов, способных в реальных условиях обеспечивать экономическую безопас-
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ность на разных уровнях иерархии безопасности: уровень региона, уровень ин-

тегрированных структур, уровень предприятий и организаций, в т. ч. малых и 

средних, предотвращая возникновение экономических рисков. 

Полагаем, что для этого необходимы: подготовка квалифицированных пре-

подавателей, разработка курсов и учебных пособий, рабочих программ, проведе-

ние семинаров и конференции. 

Необходима разработка, формирование и внедрение в программы обучения 

курса «Экономическая безопасность бизнеса» в области многогранной безопас-

ности региона в условиях глобализации экономики. 

Возможно, что целесообразно лицензирование специальной программы до-

полнительного высшего образования «Экономическая безопасность бизнеса». 

Примером такой подготовки может быть подготовленная авторами пролицензи-

рованная Петрозаводским государственном университетом программа дополни-

тельного высшего образования «Защита интеллектуальной собственности (Па-

тентовед)». Это тем более важно, поскольку специалисты в области экономиче-

ской безопасности бизнеса (предпринимательства) в современных условиях, осо-

бенно в инновационных хозяйствующих структурах, должны владеть знаниями 

и умениями в сфере охраны интеллектуальной собственности. 

Ожидаемыми результатами работами в высших учебных заведениях в ана-

лизируемой сфере должны стать: сформированная инфраструктура и инноваци-

онная база вуза по изучению и решению проблем экономической безопасности 

предпринимательства и регионов в области обеспечения многогранной безопас-

ности в условиях глобализации экономики, наличия недобросовестной и крими-

нальной конкуренции; предложения к совместным международным образова-

тельным, научно‐исследовательским проектам в области многогранной безопас-

ности региона в условиях трансграничной глобализации экономики; обоснован-

ные формы совместного обучения и взаимодействия российских и зарубежных 

студентов в области многогранной безопасности региона в условиях трансгра-

ничной глобализации экономики. 
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При реализации изложенной методологии при участии университета 

должна быть разработана стратегия экономической безопасности региона в об-

ласти многогранной безопасности региона в условиях трансграничной глобали-

зации экономики, а ПетрГУ станет базовой структурой СЗФО РФ в рассматрива-

емой области. Полагаем, что при реализации изложенной методологии могут 

быть использованы работы [1–14]. 
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