СФУ и «Медведь Холдинг» договорились о создании Высшей
школы автомобильного сервиса
С 1 сентября 2017 года в Красноярске на базе
Сибирского федерального университета стартует
Высшая школа автомобильного сервиса. Школа
будет работать под патронажем крупнейшей в
регионе дилерской сети автосалонов Группы
компаний «Медведь Холдинг».

Отметим, программа является уникальной и разработана с участием как преподавателей кафедры
транспорта СФУ, так и представителей ГК «Медведь Холдинг». Также специалисты компании будут
задействованы в учебном процессе. Студенты, помимо базовой программы, которая является
обязательной для получения университетского диплома государственного образца, смогут освоить
модули: «Менеджмент в автосервисе», «Новейшие конструкции автомобилей», «Тенденции
автомобилестроения», «Современные технологии автомобильного сервиса», «Бизнес в автосервисе»,
«Деловой этикет» и так далее.
Как рассказал проректор по учебной работе Максим Румянцев, серия
проектов, связанная с развитием образования, запущена в СФУ несколько
лет назад: «Партнёры университета, среди которых бизнес и
промышленные компании, заинтересованы в том, чтобы мы готовили
специалистов, соответствующих их компетенциям. Это программы,
связанные с металлургией, нефтегазовым сектором уровня
магистратуры. На прикладном бакалавриате это наш второй, после ресторанного
холдинга Bellini group, опыт столь тесного сотрудничества, когда совместно с
партнёрами мы детально разбирали каждую компетенцию и каждый модуль
образовательной программы, а также как должна проходить практика на
предприятии».
Набор в Высшую школу автомобильного сервиса будет объявлен уже 20 июня. Обучение продлится 4
года и будет идти в формате так называемого прикладного бакалавриата, то есть значительная
часть учебного времени будет отведена на практические занятия непосредственно на территории
работодателя. В дальнейшем студентам, прошедшим обучение, будет предоставлено
трудоустройство в ГК «Медведь Холдинг». Высшая школа автомобильного сервиса (прикладной
бакалавриат) от компании «Медведь Холдинг» и СФУ станет первой в этой сфере.
«Нужны высококвалифицированные специалисты. Именно такие умные,
которые разбираются в технике и электронике. Мы будем изучать
устройство именно современных автомобилей, — сообщил генеральный
директор Группы компаний „Медведь Холдинг“ Николай Бяков. —
Преподаватели будут как из Сибирского федерального университета,
так и сотрудники автосалонов „Медведь Холдинг“. Кроме того, в
обучении самих преподавателей будут задействованы импортёры брендов, с
которыми мы работаем».

Справка
Группа компаний «Медведь Холдинг» — крупнейшая в Красноярском крае дилерская
сеть автосалонов, специализирующихся на продаже, гарантийном и сервисном
обслуживании автомобилей марок BMW, Volkswagen, Hyundai, Mitsubishi, Skoda, Peugeot,
Citroen, Suzuki и LADA. Количество действующих автосалонов в 2016 году достигло 18. 14
автосалонов находятся в Красноярске, 1 в Новосибирске, 2 автосалона работают в
Минусинске и 2 автосалона — в Абакане.
Ещё одним направлением деятельности группы компаний является новая платформа по
работе с подержанными автомобилями — «Медведь Трейд-ин». В ней задействованы все
дилерские центры холдинга, объединённые в единую информационную систему.
Комплексная диагностика, высокие требования к состоянию принимаемых авто,
следование заявленным стандартам и выгодный клиентский сервис позволили холдингу
поднять сделки с подержанными автомобилями по системе трейд-ин на качественно
новый уровень. Кроме того, «Медведь Холдинг» владеет крупнейшей в Красноярском
крае сетью магазинов «Аккумуляторные центры „Медведь“». Сеть насчитывает 10
магазинов в Красноярске и 7 магазинов в Сибирском федеральном округе. Группе
компаний «Медведь Холдинг» также принадлежит сервис по техническому и кузовному
ремонту «Доступный сервис», на территории которого обслуживают легковые
автомобили, автобусы и малотоннажные грузовики любых марок.
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