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âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ ïðåäïðèÿòèé 
è îðãàíèçàöèé ÒÝÊ 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ÄÏÎ

«Профессиональное образование должно в полной 
мере учитывать требования рынка труда ХХI века»

Д. Медведев,

Президент Российской Федерации

15 ëåò Èíñòèòóòó äîïîëíèòåëüíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÓÃÍÒÓ!



Примите искренние позд-
равления в связи с 15-летием  со 
дня основания  Института до-
полнительного профессиональ-
ного образования (ИДПО) как 
структурного подразделения 
Уфимского государственного  
нефтяного технического уни-
верситета.

Мы высоко ценим ваш вклад 
в развитие дополнительного 
профессионального образования 
руководящих работников и 
специалистов предприятий и 
организаций топливно-энерге-
тического комплекса Российс-
кой Федерации.

Институт был создан для 
выполнения важной государственной задачи – кадрового со-
провождения проводимых реформ и мероприятий по рест-
руктуризации, повышению безопасности и эффективности 
функционирования нефтегазового производства в Российской 
Федерации.

За эти годы вам удалось достичь реальных результатов в 
сфере дополнительного профессионального образования.

Так, сегодня ИДПО предлагает все виды дополнительного 
профессионального образования, предусмотренные норма-
тивными документами Минобрнауки России: программы 
повышения квалификации (свыше 72 часов), программы про-
фессиональной переподготовки (свыше 500 часов), программы 
профессиональной переподготовки для присвоения дополни-
тельной квалификации (свыше 1000 часов).

Содержание предлагаемых программ частично модифици-
руется с учетом индивидуальных потребностей заказчиков, 
что наилучшим образом отвечает потребностям конкрет-
ного производства. 

Коллектив Института постоянно находится в творчес-
ком поиске, совершенствует направления и содержание своей 
деятельности.

Благодаря вам свыше 40 тысяч руководящих работников и 
специалистов многих ведущих компаний и предприятий топ-
ливно-энергетического и строительного комплексов  повысили 
свой профессиональный уровень, успешно трудятся и вносят 
свой вклад в развитие экономики Российской Федерации! 

Мы выражаем уверенность в том, что Институт добь-
ется еще больших успехов в реализации задач модернизации 
российского образования и экономики!

В этот день желаем каждому из вас, дорогие наши коллеги, 
дальнейших успехов в благородном деле образования, осущест-
вления научных замыслов, счастья, здоровья, процветания!

Е.Я. БУТКО,
заместитель руководителя Федерального 

агентства по образованию
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Сегодня каждый студент и специалист должен представлять, что в 
условиях рыночной экономики ему неоднократно придется менять ха-
рактер профессиональной деятельности. От идеи «образование на всю 
жизнь» промышленно развитые страны с рыночными производственными 
отношениями переходят к новой парадигме «образование в течение всей 
жизни».

Адаптирование специалистов к непрерывно меняющимся структуре 
и приоритетам рынка труда призвана осуществлять система допол-
нительного профессионального образования, основой которой является  
представление о непрерывности профессионального образования.

Возрастает роль и значение дополнительного профессионального 
образования с учётом присоединения России к Болонскому процессу и 
переходом на двухуровневую систему подготовки специалистов бака-
лавр-магистр.

Говоря об этом, хотелось бы вспомнить, что все это еще не было так 
очевидно, когда в декабре 1994 года в университете было принято реше-
ние о создании структурного подразделения «Институт повышения 
квалификации» для переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов топливно-энергетического комплекса. Институт был создан 
в числе первых структурных подразделений дополнительного профессионального образования в вузах 
нефтегазового профиля, а в 2004 году, в связи с расширением сферы деятельности, был реорганизован и 
переименован в самостоятельное структурное подразделение «Институт дополнительного профес-
сионального образования» УГНТУ.

Создание Института позволило усилить процесс интеграции научно-педагогического потенциа-
ла университета для решения задач дополнительного профессионального образования в значительно 
больших масштабах и с учётом современных требований производства. Сегодня большинство кафедр 
и свыше  300 ведущих профессоров, доцентов УГНТУ, а также высококвалифицированных специалистов 
предприятий и организаций принимают участие в реализации программ ДПО. 

Пятнадцать лет успешной работы в рынке дополнительных профессиональных образовательных 
услуг – это достаточный срок, чтобы утверждать, что в университете было своевременно создано и 
динамично развивается подразделение, способное  успешно решать задачи развития  дополнительного 
профессионального образования на современном этапе. 

Желаю профессорско-преподавательскому составу и коллективу сотрудников ИДПО крепкого здо-
ровья, счастья и дальнейших творческих успехов! 

А.М. ШАММАЗОВ,
ректор УГНТУ, Президент Академии наук Республики Башкортостан

15 лет назад на базе Уфимс-
кого государственного нефтя-
ного технического универси-
тета был создан Институт 
дополнительного профессио-
нального образования. За эти 
годы Институт стал одним 
из наиболее крупных и веду-
щих отраслевых учреждений 
дополнительного профес-
сионального образования не 
только в нашей республике, 
но и стране.

Именно сюда многие ком-
пании ТЭК Башкортостана, 
России и стран ближнего 
зарубежья направляют своих 
руководящих работников и 
специалистов на професси-
ональную переподготовку и повышение квалификации. Это 
убедительно свидетельствует о востребованности пред-
лагаемых программ, широком признании высокого качества 
образовательных услуг.

Своей многогранной деятельностью Институт вносит 
достойный вклад в реализацию концепции непрерывного про-
фессионального образования, сохранение и повышение интел-
лектуального потенциала нефтегазового и строительного 
производства, тем самым способствуя переходу отраслей на 
инновационный путь развития.

Сердечно поздравляю профессорско-преподавательский 
состав и всех сотрудников Института дополнительного 
профессионального образования УГНТУ со знаменательной 
датой!

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
новых профессиональных достижений на благо Башкортоста-
на и всей России!

 М.Г. РАХИМОВ,
Президент Республики Башкортостан Министерство образования Республики Башкортостан сердечно поз-

дравляет коллектив Института дополнительного профессионального 
образования Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета с 15-летием!

За пятнадцать лет плодотворной деятельности Институт пре-
вратился в крупный учебный центр, занимающий достойное место в 
системе дополнительного профессионального образования Республики 
Башкортостан. Институт осуществляет повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку по многим актуальным направлениям 
деятельности специалистов топливно-энергетического и строитель-
ного комплекса. В Институте за все эти годы получили дополнительное 
профессиональное образование свыше 40 тысяч управленческих работни-
ков и специалистов многих ведущих компаний, предприятий не только 
Республики Башкортостан и Российской Федерации, но и государств 
ближнего зарубежья.

Сегодня Институт является динамичным, постоянно развивающимся 
структурным подразделением университета, нацеленным на решение 
комплекса организационных, научных, учебно-методических задач по 
созданию инновационной системы дополнительного профессионального 
образования. Институтом приобретен и распространяется ценнейший 

практический опыт развития дополнительного профессионального образования в современных условиях 
рынка образовательных услуг.

Желаем вам крепкого здоровья и творческих успехов!                                                              З.А. АЛЛАЯРОВ, 

министр образования Республики Башкортостан

Союз руководителей ДПО России поздравляет Вас и весь коллектив Инс-
титута дополнительного профессионального образования Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического университета с пятнадцатилетием 
активной и творческой работы в сфере дополнительного профессионального 
образования!

Институт дополнительного профессионального образования Уфимского 
государственного нефтяного технического университета является приме-
ром успешного образовательного учреждения, в полной мере реализующего 
принципы инновационного развития в сфере дополнительного образования 
для нефтегазового производства в Российской Федерации и Республике Баш-
кортостан. В системе дополнительного профессионального образования 
России Институт занимает передовые позиции, как по объёмам реализуемых 
программ, так и по качеству работы.

Институт дополнительного профессионального образования активно 
участвует в деятельности Союза руководителей ДПО, направленной на 
развитие новых эффективных форм и методов обучения, на развитие новых 
направлений ДПО. Он стал лидером в продвижении программ дополнитель-
ного профессионального образования с присвоением новой квалификации, что 
крайне важно для сохранения и развития кадрового потенциала нефтяной 
отрасли в условиях экономического кризиса.

Институт применяет в практике управления принципы качественного менеджмента, и в числе 
первых получил сертификат соответствия международным стандартам ISO 9001. Это подтверждает 
то, что институт является надёжным партнёром для ведущих нефтегазовых компаний в области 
переподготовки и повышения квалификации кадров.

От  лица  Союза  руководителей ДПО хочется поблагодарить руководство и персонал института 
за большую и плодотворную работу по развитию дополнительного профессионального образования,    
пожелать дальнейших успехов на этом поприще и новых широких горизонтов.

В.В. ВАЛЕНТИНОВ, 
генеральный директор Союза  руководителей учреждений и подразделений

 дополнительного професссионального образования и работодателей

Ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì  ÈÄÏÎ, ïîñòóïèâøèå
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Разрешите от имени ОАО «АК «Транснефть» поздравить Вас, 
профессорско-преподавательский состав и сотрудников Института 
дополнительного профессионального образования УГНТУ с 15-летнем 
со дня организации.

15 лет – это небольшой срок, но 15 лет в рынке – это уже совсем дру-
гой отсчёт времени. За эти годы Институт стал наиболее крупным 
учебным заведением дополнительного профессионального образования 
в Российской Федерации и среди вузов нефтегазового профиля.

Компания «Транснефть» и Институт дополнительного профес-
сионального образования с первых дней его создания и по сегодняшний 
день являются надёжными партнерами. За прошедшие годы в Инс-
титуте получили дополнительное профессиональное образование 
более 5 тысяч специалистов нашей Компании.

Институт активно использует современные информационные и 
образовательные технологии, внедряет новые программы повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки.

Профессорско-преподавательский состав, коллектив Института 
всегда нацелен на повышение своего потенциала, поиск актуальных 
направлений подготовки специалистов.

Прошедшие 15 лет показали, что специалисты Компании, прошедшие обучение в вашем Инсти-
туте, получают необходимые дополнительные знания, которые впоследствии успешно реализуют в 
своей работе. Тем самым Институт вносит существенный вклад в развитие кадрового потенциала 
Компании «Транснефть».

Ещё раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам и всему коллективу Института дополнительного 
профессионального образования УГНТУ здоровья и дальнейших успехов в нашей совместной деятель-
ности.

Ю.В. ЛИСИН, 
первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

Сердечно поздравляю Вас и весь про-
фессорско-преподавательский состав  
Института дополнительного профес-
сионального образования  с  15-летием со 
дня основания!

Экономическая история новой России 
неразрывно связана с нефтью и газом. Ес-
тественным сопровождением отраслевого 
развития всегда было профессиональное 
образование. 

С точки зрения истории, 15 лет – всего 
лишь короткий отрезок времени. Но эти 
годы войдут в историю  высшего учебного 
заведения как период большой работы и 
серьёзных перемен.  

Успешная   деятельность  института 
на рынке образовательных услуг дока-
зана временем. Широко представленные   
дополнительные программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки руководящих 
работников и специалистов предприятий и организаций топлив-
но-энергетического и строительного комплексов востребованы  
жизнью. 

Высокими  результатами коллектив с честью преумножает 
славные традиции уфимской высшей школы.

В этот праздничный день искренне желаю Вам и вашему кол-
лективу успехов в дальнейшей плодотворной работе, новых ярких 
проектов и их несомненного воплощения!

А.А. ШАМСУАРОВ, 
вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»,

 генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»                    
От имени ОАО «НК «Роснефть» сердечно поздравляю с 15-летней 

годовщиной со дня основания Института дополнительного профес-
сионального образования в Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете!

Более 60 лет – с самого начала деятельности УГНТУ – одной из 
важнейших его задач является развитие системы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки специалистов ТЭК. В 
декабре 1994 г. начался отсчёт нового этапа – был создан Институт 
повышения квалификации.

Изменив название, институт не изменил важнейшим принципам, 
заложенным его основателями: высокий уровень преподавания, со-
ответствие самым высоким российским и международным стан-
дартам, оперативное реагирование на возникающие потребности 
компаний ТЭК и строительного комплекса.

За прошедшие годы коллективом ИДПО достигнуты впечат-
ляющие результаты: сформированы 11 направлений повышения 
квалификации, включающие более 150 программ, внедрены самые 
современные образовательные технологии, издано свыше 140 
монографий и учебных пособий, получены сертификаты на со-

ответствие требованиям международных стандартов качества. Более сорока тысяч руково-
дящих работников и специалистов ведущих компаний ТЭК и строительного комплекса России 
и ближнего зарубежья получили дополнительное профессиональное образование.

Хотим выразить всему коллективу института огромную признательность за весомый вклад 
в решение проблем развития нефтегазовой отрасли России.

От души желаем институту новых достижений, а всем сотрудникам – здоровья и благо-
получия!

М.М. ХАСАНОВ, 
директор по науке ОАО «НК «Роснефть»

От имени многотысячного коллектива ОАО «АНК «Башнефть» 
сердечно поздравляю Вас, весь профессорско-преподавательский со-
став и сотрудников Института дополнительного профессионального 
образования УГНТУ с 15-летием со дня образования!

За эти годы Институт прошёл большой путь от Института 
повышения квалификации до крупнейшего учебного заведения допол-
нительного профессионального образования в Республике Башкортос-
тан и одного из ведущих вузов нефтегазового профиля в Российской 
Федерации.

Ваш Институт стал мощным учебно-методическим центром и 
надёжной площадкой для профессионального роста, в котором прошли 
дополнительное обучение свыше 40 тысяч руководящих работников и 
специалистов топливно-энергетического комплекса и строительной 
сферы.

Отрадно, что, выстраивая учебную деятельность в лучших тра-
дициях отечественного профессионального образования, Институт 
активно использует современные информационные и образователь-
ные технологии, внедряет новые программы повышения квалифи-

кации. Коллектив Института постоянно нацелен на повышение своего потенциала, поиск новых 
идей, развитие перспективных направлений обучения.

АНК «Башнефть», одна из крупнейших нефтяных компаний России, давно и успешно сотруд-
ничает с Институтом. Башкирские нефтяники, получившие дополнительное профессиональное 
образование в Институте, набрав здесь бесценный опыт и знания, стали кадровой основой для 
самой «Башнефти», а также для всей нефтяной отрасли страны.

«Башнефть», используя весь положительный опыт, накопленный за свою знаменательную ис-
торию, динамично развивается, постоянно совершенствует свой кадровый потенциал. Надеюсь, 
что наше сотрудничество с Институтом будет и впредь плодотворным и многие работники 
«Башнефти» получат здесь свое дополнительное профессиональное образование.

Желаю Вам и всему коллективу Института дополнительного профессионального образования 
УГНТУ дальнейших творческих успехов в деле повышения профессионального мастерства нефтя-
ников, новых научных достижений и перспективных проектов.

В. Г.  ХОРОШАВЦЕВ, 
генеральный директор ОАО «АНК «Башнефть»

От души поздравляю Вас и весь 
коллектив Института с 15-лети-
ем плодотворной образовательной 
деятельности!

Все эти годы Институт дополни-
тельного профессионального образо-
вания в Уфимском государственном 
нефтяном техническом универси-
тете был надёжным партнёром 
нефтяников России и ближнего 
зарубежья.

Убеждён, что и в дальнейшем 
ваша деятельность будет помо-
гать работникам нефтегазовой 
индустрии уверенно постигать 
новые вершины профессиональ-
ного мастерства и оперативно 
реагировать на изменения в от-
расли!

От имени нефтяников Прикамья желаю вам успешной де-
ятельности на многие десятилетия, успешных проектов, счас-
тья и процветания!

А.В. ЛЕЙФРИД, 
генеральный директор  ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

От имени Национальной компании 
«КазМунайГаз» поздравляю Вас и 
коллектив Института дополнитель-
ного профессионального образования 
Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета с 
15-летием со дня образования! 

Основанный в 1994 году Институт 
стал одним из первых структурных 
подразделений дополнительного про-
фессионального образования в вузах 
нефтегазового профиля. Вы по праву 
можете гордиться яркими страни-
цами биографии института и коллек-
тивом единомышленников, которые 
сохранили  лучшие традиции и качес-
тво российского образования.  

За эти годы Институт прошёл большой путь становления, поиска 
оптимальных и эффективных форм работы, укрепления кадрового 
потенциала и материально-технической базы. Сегодня  Институт 
является авторитетным учебно-научным и методическим центром 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специ-
алистов топливно-энергетического комплекса и строительства.   

Отрадно, что здесь получили профессиональное дополнительное 
образование сотрудники ряда ведущих компаний нефтегазовой про-
мышленности Республики Казахстан, в том числе АО НК «КазМу-
найГаз». 

Уверен, что высокий профессионализм, накопленный опыт и знания, 
постоянный творческий поиск и новаторские идеи будут и в дальней-
шем одними из самых сильных сторон Института. 

В этот знаменательный день желаю всему профессорско-преподава-
тельскому составу здоровья, счастья, благополучия, новых открытий, 
смелых проектов, профессионального и творческого долголетия!

К. КАБЫЛДИН,
председатель Правления АО  НК «КазМунайГаз»
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В этот пе-
риод в октяб-
ре 1994 г. на 
совещании по 
вопросам под-
готовки,  пе-
реподготовки 
и повышения 
квалификации 
кадров ОАО 
«АК «Транс-
нефть» было 
принято реше-
ние о закрепле-

нии своих 13 акционерных обществ за 
вузами нефтегазового профиля, в том 
числе трёх – за УГНТУ. 

Для решения задач в период ста-
новления и развития новых эконо-
мических отношений, удовлетворе-
ния возросших потребностей ТЭК в 
профессиональной переподготовке 
и повышении квалификации спе-
циалистов по инициативе ректора 
А.М.Шаммазова в декабре 1994 года 
было принято решение о создании в 
УГНТУ Института повышения ква-
лификации (ИПК). 

Создание Института позволило, 
в первую очередь, усилить процесс 
интеграции научно-педагогического 
потенциала кафедр университета 
для решения задач дополнительного 
профессионального образования 
(ДПО) в значительно больших масш-
табах. В результате на базе Института 
были организованы 11 направлений 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации специ-
алистов топливно-энергетического и 
строительного комплексов, а в 2004 
году в связи с расширением сферы 
деятельности ИПК был реорганизован 
и переименован в самостоятельное 
структурное подразделение «Инсти-
тут дополнительного профессиональ-
ного образования» (ИДПО).

Прошедший период стал этапом 
интенсивного развития дополнитель-
ного профессионального образования 
в университете, в результате которого 
существенно активизировалась работа 
кафедр в области ДПО, возросло коли-
чество слушателей ИДПО, значитель-
но расширился спектр реализуемых 
программ профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации, 
укрепилась учебно-методическая и 
материально-техническая база учеб-
ного процесса, расширились связи со 
многими ведущими отечественными 
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и зарубежными компаниями и пред-
приятиями  топливно-энергетического 
и строительного комплексов и, как 
результат, значительно вырос объём 
средств, поступающих за обучение по 
программам ДПО.

Сегодня большинство кафедр и 
свыше  300 ведущих профессоров, 
доцентов УГНТУ, а также высокок-
валифицированных специалистов 
предприятий и организаций ТЭК 
принимают участие в реализации 
программ профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 
в ИДПО. 

Свыше 40 тысяч руководящих 
работников и специалистов многих 
ведущих отечественных и зарубеж-
ных нефтегазовых компаний, а также 
строительного комплекса прошли 
профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации в ИДПО. 
Нашими  партнерами стали предпри-
ятия и организации ОАО «АК «Тран-
снефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК 
«Роснефть»,  ОАО «АНК «Башнефть», 
ОАО «Татнефть», ОАО «Газпром»,  
ООО «Востокнефтегазстрой», ООО 
«КрасноярскНИПИнефтегаз», АО 
«НК «КазМунайГаз» (Казахстан), 
АО «КазТрансОйл» (Казахстан), АО 
«Мажейкю нафта» (Литва) и многие 
другие.

Для удовлетворения потребностей 
нефтегазовой и строительной отрас-
лей освоены и реализуются все виды 
дополнительного профессионального 
образования, предусмотренные дейс-
твующими нормативными докумен-
тами Министерства образования и 
науки РФ. Разработаны и реализу-
ются более 150 программ повышения 
квалификации и более 50 программ  
профессиональной переподготовки 
по наиболее актуальным вопросам 
технологии, техники и управления 
производством. 

Постоянно ведётся работа по обнов-
лению и актуализации действующих 
программ. Приведу только один при-
мер.  Высокие требования к обеспече-
нию надежности, безопасности и эф-
фективности работы магистральных 
трубопроводов потребовали особого 
отношения к программам обучения 
персонала Компании. В связи с этим 
ещё в 2003 году  были разработаны 
и согласованы на уровне первого 
вице-президента ОАО «АК «Тран-
снефть» 19 программ повышения 
квалификации для специалистов 

трубопроводного транспорта нефти. 
С целью  актуализации программ с 
учётом  накопленного опыта обучения, 
изменений в регламентирующих до-
кументах и современных требований 
производства в 2009 году проведена 
работа по обновлению действующих 
программ повышения квалификации. 

Ещё одним актуальным направле-
нием деятельности стала  разработка 
программ повышения квалификации 
в области экологической безопаснос-
ти, на которые в 2009 году получена 
лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности.

Накопленный в ИДПО органи-
зационный, кадровый и учебно-ме-
тодический потенциал позволяет 
сегодня осуществлять оперативную 
разработку и реализацию новых  
программ повышения квалификации 
по заявкам конкретных заказчиков. 
Так,  с принятием в 2003 году ФЗ «О 
техническом регулировании» ОАО 
«АК «Транснефть», как известно, 
проводит большую работу по созда-
нию отраслевой нормативной базы и 
приведению всех объектов магист-
ральных нефтепроводов в соответс-
твие с требованиями закона. В связи с 
этим за последние годы в кратчайшие 
сроки были разработаны, согласова-
ны с руководством подразделений 
Компании и реализованы более 40 
программ повышения квалификации, 
основной составной частью которых 
стало изучение требований новых 
отраслевых нормативных документов 
(стандартов, РД, регламентов и др.). 
По этим программам успешно прошли 
обучение около 800 специалистов и 
руководящих работников ОАО «АК 
«Транснефть».

В условиях дефицита учебной ли-
тературы для системы дополнитель-
ного профессионального образования 
в ИДПО постоянно осуществляется 
подготовка, издание и обеспечение 
слушателей современными учебно-
методическими материалами.  Издано 
свыше 140 монографий, учебников 
и учебных пособий, в соавторстве 
издан отраслевой 2-х томный учеб-
ник по трубопроводному транспорту 
нефти. Большинство специалистов, 
обучающихся в ИДПО, получают в 
постоянное пользование необходимую 
учебно-методическую литературу, а 
также  раздаточный материал с наибо-
лее актуальной научно-технической и 
нормативной информацией. 

Хочу особо отметить некоторые 
направления и результаты деятель-
ности, которые стали определенной 
вехой в развитии ИДПО. 

В 2002-2003 гг. в Институте была 
разработана и внедрена Корпора-
тивная информационная система, 
которая положила начало активному 
внедрению современных информа-
ционных технологий в деятельность 
ИДПО. Сегодня в ИДПО действуют 
автоматизированные технологии 
подготовки рабочей и учебной доку-
ментации (договоров с заказчиками, 
журналов групп, расписания занятий, 
аттестационных и экзаменацион-
ных билетов, протоколов и т.д.), сайт 
ИДПО в Интернете, ведутся работы 
по созданию автоматизированных тех-

нологий обработки анкетных данных, 
проектирования программ ДПО.  Все 
это позволяет значительно повысить 
оперативность и качество организа-
ции учебного процесса на различных 
его этапах. 

В 2006 году Институт стал первым 
структурным подразделением в уни-
верситете,  в котором была разработа-
на и внедрена системы менеджмента 
качества (СМК) с получением  между-
народного Сертификата IQNet на соот-
ветствие требованиям стандарта ISO 
9001:2000. В 2009 году по результатам 
ресертификационного аудита ИДПО 
подтвердил соответствие СМК  требо-
ваниям стандарта ISO 9001:2008.

В 2008 году ИДПО принял участие 
в реализации первых инновационных 
внутривузовских проектов УГНТУ. 
В ходе выполнения проекта «Раз-
работка и внедрение современных 
информационных технологий и про-
грамм обучения в дополнительное 
профессиональное образование» была 
организована разработка электронных 
учебно-методических комплексов для 
3-х программ профессиональной пере-
подготовки («Экономика и управление 
на предприятии нефтегазового комп-
лекса» для получения дополнительной 
квалификации «Менеджер нефтега-
зового предприятия», «Промышлен-
ное и гражданское строительство», 
«Эксплуатация оборудования газоне-
фтепроводов и газонефтехранилищ»). 
Оснащены необходимым компью-
терным и сетевым оборудованием 3 
аудитории двойного назначения на 
кафедрах «Экономика и управления 
на предприятии НГП», «Гидравлика 
и гидромашины» и на архитектурно-
строительном факультете. Организо-
ваны курсы повышения квалифика-
ции для 2-х групп преподавателей по 
программе «Методика дистанционного 
обучения». Всё это положило начало 
практическому внедрению дистанци-
онных образовательных технологий  
(ДОТ) в программы дополнительного 
профессионального образования, реа-
лизуемые в ИДПО: по 2-м программам 
уже ведется  обучение, а по третьей 
- осуществляется набор группы. На 
повестке дня использование ДОТ по 
многим другим программам професси-
ональной переподготовки, а также по 
программам повышения квалифика-
ции. Широкое использование дистан-
ционной технологии с использованием 
электронных учебно-методических 
комплексов и Интернета позволит 
повысить доступность обучения для 
слушателей, особенно из отдаленных  
регионов, значительно сократит время 
их отрыва от производства и затраты 
на обучение.

В рамках проекта были также раз-
работаны 15 программ для получения 
дополнительной квалификации. Про-
граммы на сегодняшний день являют-
ся единственным видом ДПО, которые 
могут осваивать студенты вуза  парал-
лельно с обучением по основным об-
разовательным программам высшего 
профессионального образования. Всё 
это вместе с другими, ранее разрабо-
танными программами, позволило не 
только значительно расширить спектр 
предлагаемых образовательных услуг, 

но и заложить фундамент в развитие 
актуального сегодня направления  де-
ятельности ИДПО – создание системы 
дополнительного профессионального 
образования студентов, направленной 
на их адаптацию к требованиям реаль-
ного сектора экономики и повышение 
рейтинга на рынке труда. Большой 
популярностью сегодня у студентов 
уже пользуются такие программы, как 
«Переводчик в сфере профессиональ-
ных коммуникаций», «Менеджер не-
фтегазового предприятия» и другие.

Ключевой задачей, которая пос-
тоянно решается в ИДПО, является 
кадровое обеспечение учебного про-
цесса по программам повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки. При этом важнейшей 
проблемой является  создание условий 
для непрерывного воспроизводства 
состава преподавателей в ИДПО. По-
этому еще одним важным результатом 
проекта стало создание и внедрение 
электронного банка данных, который 
сегодня содержит необходимые све-
дения о почти  900 преподавателях и 
сторонних специалистах. Это создаёт 
базу для оперативного решения мно-
гих задач разработки и реализации 
новых и действующих программ ДПО,  
а также повышает эффективность 
использования в ИДПО интеллекту-
ального потенциала университета, 
других вузов и организаций. 

Сегодня Институт, в первую оче-
редь, нацелен на решение комплекса 
текущих организационных и учеб-
но-методических задач системы 
дополнительного профессионального 
образования в университете, опера-
тивно удовлетворяющей потребности 
компаний топливно-энергетичес-
кого и строительного  комплексов в 
повышении кадрового потенциала 
производства. 

Стратегия развития ИДПО осно-
вывается на инновационной модели 
и повышении конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг. 
Реализация инновационной модели 
предполагает дальнейшее развитие 
партнерских связей с компаниями и 
предприятиями топливно-энергети-
ческого и строительного комплексов 
Российской Федерации, Республики 
Башкортостан и стран ближнего за-
рубежья, совершенствование струк-
туры и функций ИДПО,  организацию 
кафедр в составе ИДПО, развитие 
системы целевой подготовки ППС 
по программам ДПО, организацию 
научных исследований в области 
дополнительного профессионального 
образования.

В заключение выражаю сердеч-
ную благодарность руководству 
компаний и предприятий-наших 
постоянных партнеров за совмест-
ную деятельность в деле  повышения 
кадрового потенциала  нефтегазового 
и строительного производства, поз-
дравляю весь профессорско-пре-
подавательский состав и коллектив 
сотрудников ИДПО со знаменатель-
ной датой, желаю всем здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших 
успехов!

А.С. ЗАЦ,
директор ИДПО

Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ Èíñòèòóòà äîïîëíèòåëüíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òåñíî ñâÿçàíà ñ òðàäèöèÿìè 
óíèâåðñèòåòà ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà (ÒÝÊ), òðåáîâàíèÿìè 
ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà è íîâûìè ðûíî÷íûìè óñëîâèÿìè. 
Ñ íà÷àëîì ðåôîðì â 1990-å ãîäû ñèñòåìà ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ ÒÝÊ íà áàçå  îòðàñëåâûõ 
èíñòèòóòîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðàêòè÷åñêè 
ïåðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü. Ìåæäó òåì ïîòðåáíîñòü â 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèè 
êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ â ýòîò ïåðèîä  ñóùåñòâåííî 
âîçðîñëà.  Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà÷àëà ñêëàäûâàòüñÿ 
íîâàÿ ñèñòåìà äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî  
îáðàçîâàíèÿ, ðîëü îñíîâíûõ èñïîëíèòåëåé â êîòîðîé 
â åù¸ áîëüøåé ñòåïåíè ñòàëè áðàòü íà ñåáÿ âóçû.  

Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí Ì.Ã. Ðàõèìîâ  îòêðûâàåò 
êîðïóñ Èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ÓÃÍÒÓ. 1999 ã.

Äîöåíò êàôåäðû ÒÕÍÃ À.È. Ãîëüÿíîâ ïðîâîäèò 
çàíÿòèÿ ñî ñëóøàòåëÿìè

 ÎÀÎ «ÀÊ «Òðàíñíåôòü». 2009 ã.

Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí Ì.Ã. Ðàõèìîâ âðó÷àåò 
Çàñëóæåííîìó ðàáîòíèêó îáðàçîâàíèÿ ÐÁ, äèðåêòîðó ÑÑÏ 

ÈÄÏÎ ÓÃÍÒÓ, ïðîôåññîðó À.Ñ. Çàöó óäîñòîâåðåíèå 
î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé 

ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû ÐÔ».

2009 ã. 
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1949 Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ïðàêòè÷åñêîé ïîìîùè 
ïðåäïðèÿòèÿì íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè 
Áàøêèðèè ïðåïîäàâàòåëÿìè Óôèìñêîãî 
íåôòÿíîãî èíñòèòóòà âïåðâûå ïðî÷èòàíû 
ëåêöèè íà íåôòÿíûõ ïðîìûñëàõ è  
íåôòåïåðåãîííûõ çàâîäàõ ðåñïóáëèêè. 

1994 Îòêðûò Èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.  

1998 ÈÏÊ âêëþ÷åí â ñîñòàâ Áàøêèðñêîãî 
êîíñîðöèóìà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí äëÿ ïîäãîòîâêè 
ìåíåäæåðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè. 

1998 ÈÏÊ îðãàíèçóåò îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè 
ñïåöèàëèñòîâ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé, 
óìåíèé è íàâûêîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ íîâîãî 
âèäà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. 

1999 Íà÷àòà ïîäãîòîâêà è àòòåñòàöèÿ 
ïî ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè 
ñïåöèàëèñòîâ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, 
ïîäêîíòðîëüíûõ Ãîñãîðòåõíàäçîðó Ðîññèè. 

2001 Ïðîâåäåíà Ïåðâàÿ ìåæîòðàñëåâàÿ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî è ñîöèîãóìàíèòàðíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà». 

2002 Èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè 
âîøåë â Ðîññèéñêèé Ñîþç ðóêîâîäèòåëåé 
ó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé äîïîëíèòåëüíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2004 Ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ êîðïîðàòèâíàÿ 
èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà ÈÏÊ.

2004 Èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè 
ïåðåèìåíîâàí â ñàìîñòîÿòåëüíîå ñòðóêòóðíîå 
ïîäðàçäåëåíèå ÓÃÍÒÓ «Èíñòèòóò äîïîëíèòåëüíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ».

2005 Ñîçäàí èíôîðìàöèîííûé ñàéò ÈÄÏÎ.

2005 Ïðîâåäåíà Âòîðàÿ ìåæîòðàñëåâàÿ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
«Ïðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
è ñîöèîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñïåöèàëèñòîâ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî 
êîìïëåêñà», ïîñâÿùåííàÿ 10-ëåòèþ ñîçäàíèÿ 
Èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

2006 ÈÄÏÎ îðãàíèçóåò îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé êâàëèôèêàöèè.

2006 ÈÄÏÎ ïîëó÷åí ìåæäóíàðîäíûé Ñåðòèôèêàò 
IQNet íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà  
ISO 9001:2000 è ìåæäóíàðîäíûé Ñåðòèôèêàò 
Öåíòðà ñåðòèôèêàöèè ñèñòåì óïðàâëåíèÿ Cro 
Cert íà ïðèìåíåíèå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 
êà÷åñòâà â îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

2007 ÈÄÏÎ çàêëþ÷èë äîãîâîðû ñ ôèëèàëàìè 
ÃÎÓ ÂÏÎ ÓÃÍÒÓ â ãã. Ñòåðëèòàìàê, 
Ñàëàâàò, Îêòÿáðüñêèé â öåëÿõ îðãàíèçàöèè 
è êîîðäèíàöèè ðàáîò ïî îêàçàíèþ 
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ñôåðå ÄÏÎ.

2008 ÈÄÏÎ ïðîâåë àêêðåäèòàöèþ ïðîãðàìì 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé êâàëèôèêàöèè: 
«Ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé øêîëû», «Íåôòåãàçîâîå 
ïðîèçâîäñòâî», «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå 
íà ïðåäïðèÿòèè íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà», 
«Ìåíåäæåð ñòðîèòåëüñòâà», «Ïåðåâîä÷èê â 
ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîé êîììóíèêàöèè».

2008 Â ñòðóêòóðå ÈÄÏÎ îðãàíèçîâàíû: ó÷åáíûé 
îòäåë, îòäåë ó÷åáíî- èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

2008 Â ðàìêàõ âíóòðèâóçîâñîãî  ïðîåêòà â 
ÈÄÏÎ âïåðâûå íà÷àòû ðàáîòû ïî ðàçðàáîòêå 
è âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è ïðîãðàìì îáó÷åíèÿ â 
äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.

2008 Ñîçäàí è âíåäðåí ýëåêòðîííûé áàíê 
äàííûõ ïî ïðåïîäàâàòåëÿì è ñòîðîííèì 
ñïåöèàëèñòàì äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå ÈÄÏÎ.

2009 ÈÄÏÎ ðåñåðòèôèöèðîâàë ìåæäóíàðîäíûé 
Ñåðòèôèêàò IQNet íà ñîîòâåòñòâèå 
òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà  ISO 9001:2008. 

2009 Íà÷àòà ïîäãîòîâêà ñòóäåíòîâ ÓÃÍÒÓ 
ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì ñ âûäà÷åé 
äîêóìåíòà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.

2009 Ðàçðàáîòàíû ýëåêòðîííûå ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêèå êîìïëåêñû ïî òðåì ïðîãðàììàì 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè è íà÷àòî 
îáó÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé.

Õðîíèêà ÈÄÏÎ

«Îñòàòî÷íûå çíàíèÿ» –  òåðìèí ïîïóëÿð-
íûé ó ýêñïåðòîâ, êîòîðûå äîëæíû îïðåäå-
ëèòü, êàêîé ïðîöåíò ìàòåðèàëà óñâàèâàåòñÿ 
è ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåä¸í ó÷àùèìñÿ 
÷åðåç îïðåäåë¸ííîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè. 
Îñòàòî÷íûå çíàíèÿ, ñîáñòâåííî, ãëàâíîå, 
ðàäè ÷åãî ðàáîòàåò ïðåïîäàâàòåëü, ÷åì 
îöåíèâàåòñÿ åãî êîìïåòåíòíîñòü. Ýêñïåðòû 
ýòîò ñóõîé îñòàòîê ïðîâåðÿëè, âçâåøèâàëè 
è îöåíèâàëè êà÷åñòâî ïðîãðàìì ÈÄÏÎ. 
Â êðèòåðèè îöåíêè âõîäèëè òàêæå îòçûâû 
ñàìèõ ñëóøàòåëåé. Ìû òàêæå ïîïðîñèëè 
âûïóñêíèêîâ  ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âïå÷àòëå-
íèÿìè, è îíè îõîòíî ðàññêàçàëè, ïî÷åìó òàê 
âàæíî ó÷èòüñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà 
è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.  

Ïàâåë Ñåðãååâè÷ Ôèíàãèí, ðóêîâîäèòåëü 
îòäåëà ñëóæáû èííîâàöèé è òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî îòäåëà ÎÀÎ «Ñîäà», ã. Ñòåðëèòàìàê. 
Ïîñòîÿííàÿ ó÷¸áà  ïðåäïîëàãàåò, ñêîðåå, 
íå âòîðîå, òðåòüå âûñøåå îáðàçîâàíèå, 
à äîçèðîâàííîå ñïåöèàëüíîå. Ó íàñ íà 
ïðåäïðèÿòèè «Ñîäà» â ïðîøëîì ãîäó ïðî-
øëè îáó÷åíèå ïÿòü ÷åëîâåê. Ñåãîäíÿ âû 
âèäèòå â àóäèòîðèè ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ 
îðãàíèçàöèé. Åñòü òîâàðèùè èç ÎÀÎ «ÀÊ 
ÎÇÍÀ», îíè îáó÷àëèñü ïî ïðîãðàììå ïðî-
èçâîäñòâåííîãî ìåíåäæìåíòà, à ïîòîì – ïî 
ïðîãðàììå «Áåðåæëèâîå ïðîèçâîäñòâî». 
Ñàìîîáðàçîâàíèå, ïîåçäêè íà ïåðåäîâûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, èçó÷åíèå  ïåðåäîâîãî îïûòà 
è ñåìèíàðû –  âñ¸ ýòî êîìïàíèÿ îïëà÷èâàåò, 
ïîòîìó ÷òî ýòî íåîáõîäèìîå óñëîâèå âíåä-
ðåíèÿ ÷åãî-òî íîâîãî. 

Êîãäà ïðåäïðèÿòèå ðåøèëî ðàçâèâàòü-
ñÿ ïî èííîâàöèîííîìó ïóòè, îíî äîëæíî 
íà÷èíàòü íå ñ ïîêóïêè ìåáåëè èëè äàæå 
îáîðóäîâàíèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, íåîáõî-
äèìî ïîäãîòîâèòü ïåðñîíàë, êîòîðûé áóäåò 
îñóùåñòâëÿòü ðåôîðìû. Ëþäè äîëæíû ñâÿòî 
âåðèòü â ñâî¸ äåëî, ÷òîáû âûïîëíÿòü  åãî 
ñ äóøîé. Ëþáîé ðóêîâîäèòåëü ñêàæåò, ÷òî 
òåì æå àïïàðàò÷èêàì èëè ñëåñàðÿì íóæíî 
ñíà÷àëà âñ¸ îáúÿñíèòü, îáó÷èòü èõ,  òîãäà 
îíè áóäóò ãîðàçäî àêêóðàòíåå îáñëóæèâàòü 
îáîðóäîâàíèå.

Ñåé÷àñ íà ïðîèçâîäñòâå òåõíèêà òðåáóåò 
âûñîêîé êâàëèôèêàöèè. Âðåìÿ êóâàëä è ùó-
ïîâ ïðîøëî. Â öåõàõ ðàáîòàåò ýëåêòðîíèêà, 
ñîâðåìåííûå èñïîëíèòåëüíûå ìåõàíèçìû, 
äàò÷èêè. Ñ òàêèì îáîðóäîâàíèåì ñëåñàðü 
òðåòüåãî ðàçðÿäà ïðîñòî íå ñìîæåò ñïðà-
âèòüñÿ. Åìó äîñòóïíû òîëüêî âñïîìîãà-
òåëüíûå îïåðàöèè. Íî âåäü ëþáîé ÷åëîâåê 
ñòðåìèòñÿ ê ðîñòó. Õî÷åøü ñäåëàòü êàðüåðó, 
õî÷åøü áîëüøå ïîëó÷àòü – ïðèä¸òñÿ ó÷èòüñÿ! 
Áåç ðàçâèòèÿ íåò æèçíè.

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Èãóìíîâ,  ãëàâ-
íûé ìåõàíèê ÇÀÎ «Ñûðüåâàÿ êîìïàíèÿ». ã. 
Ñòåðëèòàìàê. Ó÷èòüñÿ íàäî ïîñòîÿííî. Ìû 
áëàãîäàðÿ ýòîé ïðîãðàììå ñúåçäèëè â Ãåð-
ìàíèþ, ïîçíàêîìèëèñü òàì ñ ðàáîòîé ïðåä-
ïðèÿòèé. Çà ðóáåæîì êîìïàíèè âêëàäûâàþò 

íå ïðîñòî áîëüøèå – êîëîññàëüíûå  ñðåäñòâà 
â îáó÷åíèå ïåðñîíàëà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó  òåêó-
÷åñòü êàäðîâ ïðàêòè÷åñêè ðàâíà íóëþ. 

Ó÷èòüñÿ íóæíî åù¸ ïî îäíîé ïðè÷èíå: 
îáíîâëÿþòñÿ íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå 
çíàíèÿ, íî è ðàñøèðÿåòñÿ îáùèé êðóãîçîð. 
Âî âðåìÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ìîæíî 
ïî÷åðïíóòü ìàññó ïîëåçíûõ ñâåäåíèé ó ñâîèõ  
êîëëåã. Âñåãäà íóæíî ïîëüçîâàòüñÿ ñëó÷àåì, 
÷òîáû ïðèîáðåñòè íîâûå çíàíèÿ, óìåíèÿ, 
íàâûêè.

Äìèòðèé Ïàâëîâè÷ Êóçíåöîâ, ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò ÑÎÏÑ, ÎÀÎ «ÀÊ ÎÇÍÀ», 
ã.Îêòÿáðüñêèé. Íå òîëüêî íàøà àêöèîíåðíàÿ 
êîìïàíèÿ «ÎÇÍÀ», ãäå ÿ ðàáîòàþ, òðàòèò 
äåíüãè íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíè-
êîâ. Çäåñü åñòü ïðåäñòàâèòåëè «Ñîäû», ÓÌÏÎ. 
Êàæäûé ãîä ó íàñ ïî èòîãàì ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè ôîðìèðóþò êàäðîâûé ðåçåðâ.

Åù¸ õîòåëîñü áû îòìåòèòü ñëåäóþùåå: âñå 
ãîâîðÿò: êðèçèñ, êðèçèñ, íî íà íåêîòîðûå 
âèäû ïðîäóêöèè ñïðîñ ðàñò¸ò.  Ïî÷åìó? Âîò 
ýòî âîïðîñ.

Ñåðãåé Àëüáåðòîâè÷ Ðåìïåëü, íà÷àëüíèê 
öåõà ¹5 ÎÀÎ «ÀÊ ÎÇÍÀ», ã.Îêòÿáðüñêèé. 
Íå çðÿ ñóùåñòâóåò ïîñëîâèöà: âåê æèâè– âåê 
ó÷èñü, ñ êîòîðîé ÿ âïîëíå ñîãëàñåí. Òå çíà-
íèÿ, êîòîðûå íàì çäåñü äàëè, èñïîëüçóþòñÿ â 
íàøåé ðàáîòå. 

Ê òîìó æå ó íàñ åñòü êîíñïåêòû è ðàçäà-
òî÷íûé ìàòåðèàë, ïîìîãàþùèé íàì îñâåæèòü 
ïðîéäåííîå. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü âûñîêèé óðî-
âåíü ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà. Íà âñå íàøè 
âîïðîñû îíè äàâàëè èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû.  
Òàê ÷òî óðîâíåì ïðåïîäàâàíèÿ ÿ äîâîëåí.

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Îâ÷èííèêîâ, ãëàâíûé 
ýíåðãåòèê ÇÀÎ «Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû» 
ã. Ñòåðëèòàìàê.  ß â 90-ûõ ãîäàõ ïîëó÷èë 
âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ïîýòîìó 
ìîãó ñðàâíèâàòü, êàê ïðåïîäàþò ñòóäåíòàì, 
è êàê – ñëóøàòåëÿì ÈÄÏÎ. Ïîÿâèëîñü î÷åíü 
ìíîãî ïðåäìåòîâ, êîòîðûå îðèåíòèðîâàíû íà 
ñîâðåìåííûå ðåàëèè.  Ñòèëü îáó÷åíèÿ òàêæå  
ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ: ñ íàìè ðàçãîâàðèâàëè êàê 
ñ êîëëåãàìè, ïðåïîäàâàòåëè áûëè îòêðûòû 
äëÿ îáùåíèÿ 

Âåðîíèêà Ìèõàéëîâíà Íåíåíìàí, íà-
÷àëüíèê áþðî ìàðêåòèíãà, ÔÃÓÏ Óôèìñêîå 
àãðåãàòíîå ïðåäïðèÿòèå. Âñåãäà íóæíî óç-
íàâàòü ÷òî-òî íîâîå, ïîòîìó ÷òî æèçíü íå 
ñòîèò íà ìåñòå: ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ìåòîäèêè, 
íîâûå ðåøåíèÿ. Òà ïðîãðàììà, ïî êîòîðîé 
ìû îáó÷àëèñü, î÷åíü ïîëåçíà è ïðèãîäèòñÿ 
íàì â ðàáîòå. Óæå ñåãîäíÿ ìû ïîëüçóåìñÿ 
å¸ ïëîäàìè. 

Â ïåðèîä ó÷¸áû ðàññìàòðèâàëèñü êàê òåîðå-
òè÷åñêèå, òàê è ïðàêòè÷åñêèå âîïðîñû. Î÷åíü 
ìíîãî áûëî èíòåðåñíûõ ïðåäìåòîâ, ñðåäè 
êîòîðûõ õîòåëîñü áû îòìåòèòü àíòèêðèçèñíûé 
ìåíåäæìåíò. 

Ëèàíà Äàðäàíåëîâíà Øèðãàçèíà, íà÷àëüíèê 
áþðî ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà ÏÝÎ ÔÃÓÏ 

Óôèìñêîå àãðåãàòíîå ïðåäïðèÿòèå. 
Ïðîãðàììà ñïîñîáñòâîâàëà íàøåìó 
ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó. Õî÷åøü ÷åãî-
òî äîáèòüñÿ – íóæíî ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ è 
ó÷èòüñÿ.

Ðóñòåì Ðàøèòîâè÷ Çóëüêàðíååâ, äèñ-
ïåò÷åð-èíñòðóêòîð Áàøêèðñêîãî öåíòðà 
ÎÂÄ, ã.Óôà. Ïðåïîäàâàòåëè ïîìîãëè 
íàì ñèñòåìàòèçèðîâàòü íàøè çíàíèÿ, 
âñ¸ ðàçëîæèòü ïî ïîëî÷êàì, ÷òîáû çíàòü, 
îòêóäà ÷òî âçÿòü. Ýòî î÷åíü âàæíî, îñî-
áåííî, åñëè îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ íàäî 
ïðèíèìàòü áûñòðî. 

Ëàðèñà Ëåîíèäîâíà Àíäðååâà, íà÷àëü-
íèê îòäåëà ñòàíäàðòèçàöèè è óïðàâëåíèÿ 
êà÷åñòâîì ÎÀÎ «Ñîäà», ã. Ñòåðëèòàìàê. 
Ïåðâîå, ÷òî õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ýòî 
âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê íàì ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà. Ó ìåíÿ åñòü äðóãèå 
äèïëîìû è ñâèäåòåëüñòâà îá îêîí÷àíèè 
êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, íî 
çäåñü ÿ îùóòèëà, ÷òî  ïðåïîäàâàòåëè 
çàèíòåðåñîâàíû â íàøåì ïðîôåññèîíàëü-
íîì ðîñòå êàê ñïåöèàëèñòîâ. Ñïàñèáî èì 
áîëüøîå. 

Ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ íóæíî 
âñåãäà. Âåäü äàæå â îáûäåííîé æèçíè 
ìû íå îñòàíàâëèâàåìñÿ íà äîñòèãíóòîì: 
îñâîèëè âåëîñèïåä – ñäàåì íà ïðàâà, 
÷òîáû âîäèòü ìàøèíó. Ìû íå îñòàâëÿåì 
ñâîèõ äåòåé â äåòñêîì ñàäó: âåä¸ì èõ 
â øêîëó. Âîò òàê è âî âçðîñëîé æèçíè: 
ïðîôåññèîíàë íå äîëæåí îñòàíàâëèâàòü-
ñÿ â ðîñòå. Íóæíî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, 
÷òîáû óäîâëåòâîðÿòü òðåáîâàíèÿì ðûíêà 
è ïðîãðåññà.

Íåìàëóþ ðîëü èãðàëî è îáùåíèå 
âíóòðè ãðóïïû. Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå 
çàäàâàë ïðåïîäàâàòåëü, íî ïîòîì ìû 
âñåé ãðóïïîé èñêàëè ðåøåíèå ïðîáëå-
ìû, çàäàâàëè äðóã äðóãó âîïðîñû, âåäü 
ïîñêîëüêó îáëàñòè ó âñåõ ðàçíûå, òî è 
ïîäõîäû – òîæå. À ðóêîâîäèòåëü è äîëæåí 
îòëè÷àòüñÿ òåì, ÷òî âèäèò ïðîáëåìó ñ 
ðàçíûõ ñòîðîí.

Êðîìå òîãî, ìû èç ðàçíûõ ãîðîäîâ, 
ïîýòîìó ñîçäàëè â Èíòåðíåòå íåôîðìàëü-
íûé êëóá âûïóñêíèêîâ ïðîãðàììû, ó íàñ â 
«Îäíîêëàññíèêàõ» åñòü ñâîÿ ãðóïïà. .

Ôàðõàä Ôàðèòîâè÷  Ôàéçóëëèí, ìàñòåð 
ñëóæáû ïîäñòàíöèé, ÌÓÏ «Ýëåêòðè÷åñ-
êèå ñåòè» ã.Áèðñê. Ñïàñèáî îäíîãðóïïíè-
êàì, ñïàñèáî ïðåïîäàâàòåëÿì çà íåïîâ-
òîðèìóþ òâîð÷åñêóþ àòìîñôåðó. Îñîáî 
õîòåëîñü îòìåòèòü ïðåïîäàâàòåëåé. À.À. 
Áëàæåâè÷à, À.Ñ. Çàöà, Ì.À. Õàëèêîâó, 
Ë.Í. Ðàñêèíó, Â.Ã. Êàðïîâà, à òàêæå íà-
øèõ ïðåïîäàâàòåëåé ïî àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó, êîòîðûå íå äàâàëè íàì ñêó÷àòü, 
çàâàëèâàÿ ðàáîòîé â äâå ñìåíû. Ñïàñèáî 
èì îãðîìíîå. 

Õîòåëîñü áû åù¸ äîáàâèòü: åñëè 
áû ìèðîâîççðåíèå íåêîòîðûõ ðóêî-
âîäèòåëåé èçìåíèëîñü è îíè áîëüøå 
âíèìàíèÿ óäåëÿëè ïîâûøåíèþ êâàëè-
ôèêàöèè ïåðñîíàëà, òî è ïðîèçâîäñòâî 
áû ïîäíÿëîñü íà áîëåå âûñîêèé óðî-
âåíü. À ïîêà ñïåöèàëèñòîâ íåîõîòíî 
îòïóñêàþò íà ó÷¸áó. Ìíå êàæåòñÿ, íà 
òàêèõ ðóêîâîäèòåëåé äîëæíû «äàâèòü» 
ñâåðõó ðåñïóáëèêàíñêèå è ôåäåðàëüíûå 
âëàñòè, ÷òîáû îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ 
ñòàëî îáÿçàòåëüíûì. Òîëüêî ïðè ýòîì 
óñëîâèè ïðîèçâîäñòâî ïåðåéäåò íà 
èííîâàöèîííûå ðåëüñû.

Учиться надо постоянно
Эту программу слушатели с гордостью называют президентской. 
Все они руководители среднего звена, работают на разных 
предприятиях и даже в разных отраслях, но объединяет 
их командный дух (не жажда повелевать, а единство 
коллектива!). Приехали они в ИДПО спустя  год после 
окончания программ  в рамках Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства  Российской Федерации, чтобы ответить на 
вопросы экспертов, насколько полезной была эта учёба. 
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– Рамиль Назифович, чем обус-
ловлено опережающее развитие 
этого направления работы универ-
ситета? 

– Во-первых, в связи с демог-
рафическим спадом, сокращается 
количество выпускников школ, и 
соответственно – число абитуриен-
тов. С миллиона триста оно падает 
до 750 тысяч: это меньше, чем число 
бюджетных мест в государственных 
вузах. Поэтому в рамках конкурен-
ции на рынке образовательных услуг 
растёт роль направлений, связанных 
с переподготовкой, с повышением 
квалификации.

Ещё один важный фактор по-
вышения значимости ИДПО – пе-
реход на двухуровневую систему 
образования. Бакалаврская под-
готовка не всеми предприятиями 
воспринимается как квалификация, 
которая позволяет выпускникам 
адаптироваться непосредственно на 
производстве.  ИДПО может взять 
на себя эту задачу. Студент, обуча-
ющийся на бакалавриате, может па-
раллельно осваивать целый спектр 
знаний и навыков, необходимых для 
его профессиональной деятельности.  
Сейчас нужно согласовать дополни-
тельные программы для бакалавров 
с требованиями заказчиков- работо-
дателей. Такой с нашей точки зрения 
должна быть программа, которую 
образно можно назвать «Бакалавр 
плюс». Она позволит студенту, 
окончившему  бакалавриат в рамках 
государственного стандарта, полу-
чить дополнительные компетенции. 
Поскольку предприятия все разные, 
то и выбор программ должен быть 
достаточно широким, чтобы студент 
мог подобрать для себя то, что ему 
нужно с точки зрения дальнейшего 
трудоустройства. В связи с введе-
нием в действие закона о техничес-
ком регулировании возникают так 
называемые СРО – саморегулиру-
емые  организации. Предприятия 
объединяются в ассоциации, кото-
рые определяют «правила игры» 
в своей отрасли, решают, какими 
компетенциями должны обладать 
специалисты. Мы уже входим в 
тесный контакт с СРО строитель-
ной отрасли и архитектуры. В их 
требованиях прописываются необ-
ходимые условия, которые мы уже 
обеспечиваем, обучая специалистов 
по новым программам.

– Есть ли у ИДПО перспекти-
вы на внешнем образовательном 
рынке?

–  ИДПО всегда работал не толь-
ко на российский рынок, но и на 
ближнее зарубежье. Сейчас разви-
тие международной деятельности  
является для него стратегическим. 
Ведутся переговоры с республиками 
бывшего Советского Союза: Азер-
байджаном, Туркменией. Нашим 
традиционным партнёром является 
Казахстан, с которым у нас давние 
и прочные связи.

– Обучение в ИДПО имеет свою 
специфику. Что Вы можете о ней 
сказать? 

–Неотъемлемым условием при-
влекательности услуг ИДПО для 
заказчиков являются новые техно-
логии обучения. Это, прежде всего, 
модульные и дистанционные образо-

вательные технологии. Они позволят 
существенно расширить контингент 
обучаемых. Самое главное, это будет 
не в ущерб качеству. Наоборот, ка-
чество обучения возрастёт, потому 
что расширятся возможности инди-
видуального подхода.  Диалоговый 
режим предполагает восприятие 
обучения как сотрудничества заин-
тересованных сторон. 

Теперь диплом даёт только право 
на участие в конкурсном отборе, а 
сам выбор определяется уровнем 
знаний. Например, представители 
компании «Роснефть», побывавшие 
в УГНТУ в ноябре, также говорили 
о входном контроле знаний для кан-
дидатов на рабочие места. Поэтому 
менталитет обучающихся также 
меняется, больше стало тех, кто 
учится ради знаний. 

– Возможна в процессе обучения 
в ИДПО организация выездов на 
профильные предприятия? Этим 
вопросом интересуются многие 
слушатели 

– Проблемы здесь есть, но они 
связаны скорее с регламентом ра-
боты самих предприятий. Но мы 
стараемся компенсировать это вза-
имодействием с проектными инсти-
тутами. Надо отметить, что с рядом 
предприятий в этом направлении хо-
рошее взаимопонимание. Например, 
компания «Транснефть»  заинтере-
сована в том, чтобы её слушатели 
имели возможность знакомиться с 
передовым опытом непосредственно 
на объектах. 

– Какие перспективы ожидают 
ИДПО в ближайшем будущем? Не 
отразится ли кризис на количестве 
заказов от предприятий?

– Компании, ориентирующиеся на 
инновационное развитие, понимают, 
что подготовка специалистов для 
предприятия должна быть непре-
рывной, они заинтересованы в том, 
чтобы квалификация персонала  под-
держивалась на высоком уровне через 
тренинги, обучающие  семинары, до-
полнительные образовательные про-
граммы. Из кризиса первыми выйдут 
те, кто не стоит на месте. Вкладывая 
средства в обучение,  предприятия 
обеспечивают движение вперёд. Уве-
рен, что ИДПО будет и в дальнейшем 
успешно развиваться, увеличивая 
число слушателей и повышая качес-
тво обучения.

От имени многотысячного коллектива преподавателей, сотрудников и студентов 
Тюменского государственного нефтегазового университета примите самые искренние, 
самые сердечные поздравления по поводу 15-летия вашего института!

Несмотря на свой отроческий возраст, вам есть чем гордиться! Вы были перво-
проходцами в системе дополнительного профессионального образования среди вузов 
нефтегазового профиля. А первым – всегда нелегко! Вам же удалось за эти полтора 
десятка лет сформировать высокопрофессиональный работоспособный коллектив, 
создать великолепную учебно-методическую базу, разработать и внедрить огромное 
количество программ повышения квалификации и профессиональной подготовки по 
наиболее актуальным вопросам технологий, техники и управления производством, 
широко использовать в обучении электронные ресурсы. Всё это принесло вам признание 
не только на всероссийском, но и на международном уровне!

Уверены, что огромная армия управленцев и специалистов многих ведущих компаний 
и предприятий ТЭК благодарны вам за высокий уровень обучения.

Понимаем, что добиться таких успехов мог коллектив единомышленников, отда-
ющих своему делу не только знания, но и сердце.

Стремление к совершенствованию, открытость для всего нового – вот то, что 
так выгодно отличает работу вашего славного коллектива и является залогом для 
будущих славных дел, творчества и созидания!

Искренне желаем вам успехов в реализации самых амбициозных планов! Мира, 
здоровья, добра и благополучия!

Н.Н. КАРНАУХОВ, 
ректор Тюменского государственного нефтегазового университета,

Ю.М.  КОНЕВ, 
президент Тюменского государственного нефтегазового университета                                 

От имени коллектива Ухтинского государственного технического университета и 
лично от себя сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех сотрудников Института 
дополнительного профессионального образования с пятнадцатилетием организации!

 В контексте такого масштабного, знаменитого университета, как Уфимский 
нефтяной, легко затеряться любому подразделению. Тем более легко, если взгляд на 
вас обращен издалека, например, из нашей северной Ухты. Но этого категорически 
не происходит с вами. Институт дополнительного профессионального образования 
УГНТУ не просто заметен, известен, не просто впечатляет своими достижениями; вы 
являетесь образцом для множества аналогичных подразделений в других, и не только 
нефтегазовых, вузах. Во всяком случае, Институт повышения квалификации – Не-
зависимый аттестационно-методический центр УГТУ в период своего становления 
сверял основные вехи пути с вашим институтом. Руководители, преподаватели, 

методисты нашего ИПК-НАМЦ неоднократно бывали у вас с ознакомительными визитами. И я искренне 
благодарен вам за ту щедрость, с которой вы делитесь своим богатым опытом.

Действительно, пятнадцать лет – а как много сделано! Подготовлено более сорока тысяч специалистов, 
сформировано одиннадцать направлений повышения квалификации и переподготовки кадров, разработано 
более двухсот образовательных программ, издано свыше ста сорока монографий, учебников и учебных по-
собий… Блестящие результаты!

Мы рады, что наши юбилейные циклы находятся в очевидном резонансе. Вы на пять лет старше нашего 
института. С течением времени процентное выражение этого пятилетия будет уменьшаться, но стар-
шинство навсегда останется за вами. И мы надеемся на продолжение вашей деятельной помощи и, в свою 
очередь, верим, что наш опыт будет полезным для вас. 

Ваш труд – это инвестиции в будущее России. Пусть же он будет вдохновенным и радостным. Пусть 
новые юбилеи свидетельствуют о растущем престиже, пусть открываются новые  возможности и перс-
пективы, пусть не замедлят с осуществлением смелые планы! Мы желаем процветания вашему славному 
институту и личного счастья каждому из вас!

С праздником!                                                                                                                                                             Н.Д. ЦХАДАЯ, 

ректор Ухтинского государственного технического университета,
 председатель Совета ректоров вузов Республики Коми

От всего сердца поздравляем коллектив Института дополнительного профессиональ-
ного образования Уфимского государственного нефтяного технического университета 
с юбилеем! 

Пятнадцать лет – это юношеский возраст, но для современной экономики России 
пятнадцать лет – целая эпоха. За прошедшие годы ваш институт показал пример 
надежности, компетентности и инициативы в решении трудных задач на рынке 
образовательных услуг. Все ваши достижения - это достижения сплочённой команды 
специалистов, завоевавших в тяжёлой конкурентной борьбе достойное место в сфере 
дополнительного профессионального образования для специалистов топливно-энерге-
тического комплекса. Это непросто, но вам это удается. Главное, вы чётко знаете, 
что нужно сегодня вашим клиентам, учитывая самые важные, актуальные изменения 
в потребностях слушателей, активно развиваете обучение с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. От профессионализма специалистов зависит деятельность не только 
их компаний, но и государства в целом.

Хочется пожелать руководству и коллективу института всего самого наилучшего, успешной реализации 
всех намеченных планов!

В.Г. МАРТЫНОВ, 
ректор Российского Государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина

Многолетнее, с 1998 года, сотрудничество Башкирской академии государственной 
службы и управления при Президенте Республики Башкортостан и Института до-
полнительного профессионального образования УГНТУ осуществляется  в рамках Пре-
зидентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации. Высокий уровень организации совместной работы 
со стороны ИДПО УГНТУ все эти годы обеспечивается его директором Алексеем Са-
вельевичем Зацем.   Подготовка слушателей программы силами учёных двух ведущих 
образовательных учреждений, широкий обмен опытом преподавательской работы, 
методическими материалами является ярким примером успешного межвузовского 
сотрудничества. Профессора ИДПО УГНТУ, преподающие профильные дисциплины 
в БАГСУ, имеют стабильно высокий рейтинг среди слушателей Президентской про-
граммы, а в качестве руководителей государственных аттестационных комиссий 
обеспечивают высокое качество итоговой аттестации выпускников. 

Подготовка профессиональных кадров для развития экономики нашей страны — одна из самых актуаль-
ных тем  современной России. Новые технологии  образования, взаимосвязь учреждений профессионального 
образования с рынком труда, корпоративное обучение персонала, социальное партнерство — все это явля-
ется необходимым условием для успешной реализации целенаправленной государственной политики в сфере 
формирования кадрового потенциала страны и нашей республики.

Надеемся, что научное взаимодействие наших вузов и в дальнейшем будет развиваться, послужит эффек-
тивному решению кадровых проблем  экономики страны и нашей республики.

Сердечно поздравляем коллектив института с 15-летием успешной деятельности! Желаем всем доброго 
здоровья, благополучия, творческих успехов. Пусть ваши выпускники будут всегда настоящей гордостью и 
истинной ценностью нашей страны.

М.А. АЮПОВ,
ректор Башкирской академии государственной службы и управления 

при Президенте Республики Башкортостан

Îðèåíòèðóÿñü 
íà èííîâàöèè

Çà ïÿòíàäöàòü ëåò ÈÄÏÎ äîêàçàë íå òîëüêî ñâîþ 
æèçíåñïîñîáíîñòü, íî è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü. Îí 
îòëè÷íî âïèñàëñÿ â ñèñòåìó ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé è 
îñóùåñòâëÿåìóþ ðåôîðìó âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Î ïåðñïåêòèâàõ äàëüíåéøåãî åãî 
ðàçâèòèÿ ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü ïðîðåêòîðà 
ïî ó÷åáíîé ðàáîòå ÓÃÍÒÓ Ð.Í. ÁÀÕÒÈÇÈÍÀ. 
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Коллектив 
Государствен-
ной академии 
п р о м ы ш л е н -
ного менедж-
мента имени 
Н.П. Пастухо-
ва с большой 
р а д о с т ь ю  и 
удовольствием 
поздравляет 
Вас и всю вашу 
команду с пятнадцатилетним 
юбилеем. Мы гордимся тем, что 
можем считать себя вашими 
партнерами, учимся многому 
у вас и  равняемся на высокие 
показатели возглавляемого Вами 
самостоятельного структур-
ного подразделения Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета. 

Институт дополнительного 
профессионального образования 
УГНТУ является примером 
успешного образовательного 
учреждения, в полной мере ре-
ализующего принципы инно-
вационного развития в сфере 
дополнительного образования 
для нефтегазового производс-
тва в Российской Федерации и 
Республике Башкортостан. Вы 
занимаете передовые позиции 
в развитии новых направлений 
и технологий обучения, лиди-
руете в реализации программ 
дополнительного профессио-
нального образования.

Система менеджмента ка-
чества вашего института, 
которую мы имели честь оце-
нивать, как аудиторы, реально 
действует и позволяет Инсти-
туту постоянно совершенство-
вать качество образовательных 
услуг, обеспечивать результа-
тивность и эффективность 
управления. Институт допол-
нительного профессионального 
образования устойчиво разви-
вается и является надёжным 
партнёром как для ведущих 
нефтегазовых компаний, так и 
для коллег по цеху.  

Мы благодарим Вас и всех 
работников Института за 
долголетнее и плодотворное 
сотрудничество в области по-
вышения качества образова-
тельных услуг в сфере ДПО и 
желаем дальнейших успехов в 
завоевании ведущих позиций на 
рынке дополнительного профес-
сионального образования.

Н.Н. АНИСЬКИНА,
ректор 

Государственной академии 
промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова

В целях реализации «Программы 
развития дополнительного профес-
сионального образования в Уфимс-
ком государственном нефтяном тех-
ническим университете на 2006-2008 
гг.» в декабре 2005 г. было принято 
решение о подготовке самостоятель-
ного структурного подразделения 
«Институт дополнительного профес-
сионального образования» (ИДПО) к 
сертификации системы менеджмен-
та качества в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов 
ИСО 9001:2000.

 ИДПО удалось избежать наибо-
лее характерных ошибок при внед-
рении СМК:

 формальное создание системы 
на уровне бумажных документов;

 представление о том, что систе-
му можно купить;

 представление о том, что систе-
му можно создать не путем целена-
правленной совместной работы всего 
персонала, а путем поручения этой 
работы некоторой группе сотрудни-
ков с последующим административ-
ным (приказным) внедрением.

Через три года в июне 2009 года 
институт успешно прошел  ресер-
тификационный аудит и получил 
международный Сертификат IQNet 
на соответствие требованиям стан-
дарта ISO 9001:2008. Что изменилось 
за эти годы? Помог ли сертификат 
качества в улучшении управления 
процессами в ИДПО? Результаты 
деятельности ИДПО говорят сами за 
себя. В университете, ИДПО – первое 
структурное подразделение, которое 
получило такой сертификат. Естес-
твенно, это произошло не случайно. 
Речь идет о пятнадцатилетнем труде 
ИДПО на рынке образовательных 
услуг. Аудит показал: в ИДПО уда-
лось внедрить эффективную сис-
тему управления образовательным 
процессом, и главное, что ИДПО 
преисполнен решимости совершенс-
твовать эту систему.

Сегодня сертификация – не прос-
то модное веяние, а жизненная не-
обходимость. Жесткая конкуренция 
среди образовательных учреждений 
дополнительного профессионального 
образования, необходимость совер-
шенствования образовательных 

Ó÷èì êà÷åñòâåííî

Ñõåìà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ÈÄÏÎ
Ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ

Анализ СМК высшим руководством

Директор

Îñíîâíîé ïðîöåññ «Îáðàçîâàòåëüíàÿ óñëóãà»
Проектирование

и разработка  программ ДПО

Начальник 
учебно-методического отдела

Подготовка
 к реализации программ ДПО

Зам. директора по учебной работе 

Реализация 
программ ДПО

Начальник учебного
отдела 

 Финансово-
экономическая 
деятельность

Главный 
бухгалтер

Управление 
персоналом

Директор

Учебно-методическое 
обеспечение  программ ДПО

Начальник
учебно-организационного 

отдела

Информационно-рекламная
 деятельность

Начальник
учебно-организационного 

отдела

Управление
 информатизацией

 

Начальник отдела 
учебно-информационных

 технологий

Управление 
инфраструктурой 
и рабочей средой

Зам. директора 
по АХР

Анализ выполнения 
требований потребителей

 

Начальник 
учебно-методического

отдела

Â Ìîñêâå 6 èþíÿ 2006 ãîäà íà Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè 
«Äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíîâ» Èíñòèòóòó 
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ÓÃÍÒÓ áûëè âðó÷åíû ìåæäóíàðîäíûé Ñåðòèôèêàò IQNet 
íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà ISO 9001:2000 
è ìåæäóíàðîäíûé Ñåðòèôèêàò Öåíòðà ñåðòèôèêàöèè 
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ CroCert íà ïðèìåíåíèå ñèñòåìû 
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà â îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. 

программ и улучшения качества 
предоставления услуг с целью удов-
летворения потребностей общества 
и подготовки специалистов, отве-
чающих требованиям современного 
этапа развития экономики региона 
и страны, обусловили начало работ 
по созданию и внедрению в ИДПО 
системы гарантий качества.

Между тем, соответствовать меж-
дународным нормативам не простая 
задача. Эффективное планирование 
и управление рисками, обеспечение 
результативности мероприятий 
по повышению уровня повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов топ-
ливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) приобретает особое значение.

Приступая к созданию СМК, 
мы выработали основополагающие 
документы:  миссию, видение, стра-
тегию развития, политику в области 
качества  ИДПО.

Политикой в области качест-
ва руководство института про-
возглашает предоставление ка-
чественного  дополнительного 
профессионального образования 
специалистам ТЭК и других отрас-
лей народного хозяйства, соответс-
твующего мировым стандартам, в 
соответствии с текущими и перс-
пективными потребностями лич-
ности и всех групп потребителей 
на рынке труда.

Главную цель (миссию) институт 
видит в удовлетворении потребнос-
ти реального сектора экономики в 
высококвалифицированных кадрах 
с целью содействия росту конку-
рентоспособности и эффективности 
предприятий, организаций и лич-
ности посредством предоставления 
качественных образовательных 
услуг.

При разработке системы а были 
учтены восемь принципов менедж-
мента качества, установленные в 
ГОСТ Р ИСО 9001:2000.

1 Îðèåíòàöèÿ íà ïîòðåáèòåëÿ
ИДПО ориентирован на конкрет-

ные компании, предприятия с учётом 
конкуренции на рынке образователь-
ных услуг, на потенциальных слу-
шателей, рынок труда, на общество 
в целом.  В ИДПО действует система 

анализа степени удовлетворенности 
потребителей, как внутренних, так и 
внешних, а также партнеров.

2 Ëèäåðñòâî ðóêîâîäèòåëåé
Учёный совет ИДПО обеспечива-

ет единство цели института, а адми-
нистрация создает и поддерживает 
внутреннюю среду, которая вовле-
кает каждого работника в решение 
задач института. 

3 Âîâëå÷åíèå ðàáîòíèêîâ
Весь персонал ИДПО вовлечён 

в работу по обеспечению качества 
образовательного процесса на основе 
постоянного управления мотивацией 
персонала как основного и приори-
тетного аспекта управления.

Работник представляет, как ре-
зультат его работы связан с резуль-
татами деятельности института, ви-
дит свой интерес в достижении цели 
института, непрерывно повышает 
качество своей работы, рассматри-
вает другого работника института 
как партнера, аналогично заинтере-
сованного в достижении общей цели, 
и/или потребителя результатов 
своей работы. В институте реали-
зован принцип бумеранга: каждый 
работник уверен, что результат его 
действия – положительный или 
отрицательный – станет предметом 
анализа и, соответственно, вызовет 
осуждение или поощрение.

4 Ïðîöåññíûé ïîäõîä
Деятельность института орга-

низуется в рамках процессного 
подхода. Основной процесс ИДПО 
- оказание образовательных услуг 
в сфере дополнительного профес-
сионального образования, который 
обеспечивается управленческими, 
поддерживающими и системными  
процессами. На рисунке представ-
лена схема системы менеджмента 
качества ИДПО, из которой видно, 
что в институте неукоснительно 
выполняется правило: «ни одного 
дела без хозяина, ни одного дела с 
несколькими хозяевами». Это озна-
чает, что у каждого процесса есть 
руководитель, полностью отвечаю-
щий за результативность и эффек-
тивность этого процесса. Принципы 
его ответственности обусловлены 
размерами ресурсов, выделенных 
владельцем процесса. 

5 Ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ìåíåäæìåíòó
В институте реализуется сис-

темный подход к менеджменту на 
основе непрерывного мониторинга и 
инновационного сопровождения всех 
видов работ.

6 Ïîñòîÿííîå óëó÷øåíèå
На основе непрерывного монито-

ринга всей деятельности института 
выявляются и поддерживаются 
любые улучшения. Ежегодно в инс-

титуте проводится до 8-10 внутренних 
аудитов. Все результаты деятельности 
анализируются на оперативных сове-
щаниях, заседаниях Учёного совета, на 
основе чего вырабатываются рекомен-
дации по повышению качества, которые 
подлежат обязательной реализации.

7 Ïðèíÿòèå ðåøåíèé, 
îñíîâàííîå íà ôàêòàõ

Непрерывный мониторинг всей 
деятельности института, сбор и ана-
лиз данных внутренней и внешней 
информации обеспечивают принятие 
обоснованных, эффективных  решений. 
Особенно важно для института, чтобы 
заказчик был полностью и правильно 
информирован.

8 Âçàèìîâûãîäíûå 
îòíîøåíèÿ ñ ïîñòàâùèêàìè

ИДПО проводит постоянный вза-
имовыгодный диалог с поставщиками 
– крупными компаниями, предпри-
ятиями, слушателями, студентами, 
партнерами. 

Методология создания СМК основа-
на на выявлении, фиксации и полном 
описании процессов, составляющих в 
совокупности деятельность института. 
Это описание, по сути, представляет 
собой технологическое предписание, т.е. 
исчерпывающий ответ на вопросы о том, 
как должны производится действия, 
кто за них отвечает, ими руководит 
и исполняет, с кем взаимодействуют 
указанные субъекты, что требуется для 
исполнения действий, их мониторинга и 
контроля. Предписание необходимо для 
того, чтобы достигнуть желаемого ре-
зультата, уменьшить, по возможности, 
нежелательные последствия действий 
и, главное предупредить ненадлежа-
щие действия, т.е. обеспечить качество 
работы и как следствие, – качество ее 
результата.

В ИДПО создана мощная система 
документирования основного процесса 
жизненного цикла – предоставление 
услуг в сфере дополнительного про-
фессионального образования. Для 
повышения оперативности и достовер-
ности документального сопровождения 
учебного процесса  разработана  и внед-
рена корпоративная информационная 
система на базе локальной сети ЭВМ, 
разработаны и введены в действие бо-
лее 20 положений, правил, инструкций, 
регламентов.

В ближайшей перспективе в области 
качества ИДПО планирует  разработать 
программное обеспечение процессов, 
позволяющее оценивать качество об-
разования, разработать технологии, 
направленные на исследование за-
висимости  результата от различных 
критериев процесса, разработать ме-
тодики оценки качества образователь-
ного процесса и удовлетворенности всех 
заинтересованных сторон.

З.А. ЛАЛАЕВА,
начальник учебно-организационного

 отдела ИДПО
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Трудно было поверить в грядущий 
положительный результат – превра-
тить «время от времени» работавшие, 
еле самоокупающие себя курсы, в 
структуру университета, помога-
ющую ему не только выживать, но 
и расширяться и строиться. Глаза 
боятся, руки делают! На базе про-
филирующей кафедры «Транспорт 
и хранение нефти и газа» создается 
первое направление деятельности 
ИПК – трубопроводное, которое до 
сентября 2008 года возглавлял про-
фессор А.А. Коршак.  Была поставле-
на первая главная задача – обратить 

на себя внимание производствен-
ников, привлечь их не только высо-
ким уровнем реализации учебных 
программ, но и хорошими бытовыми 
условиями. Начальная недостаточная 
материальная база ИПК (не было 
общежития, гостиницы), с одной сто-
роны, и неспособность предприятий 
содержать самим свою социальную 
сферу (например, санаторий-профи-
лакторий), с другой стороны, сыграли 
положительную роль в этот период 
становления ИПК.

Поступательное развитие первого 
направления ИПК (в настоящее время 

это «Транспорт и хранение нефти, 
нефтепродуктов и газа») характе-
ризуется следующими основными 
показателями:

  Контингент слушателей – от  
нескольких десятков в первый год 
работы до почти 800 человек за пос-
ледние три года, в т.ч. 300 слушателей 
– по профессиональной двухгодичной 
переподготовке. Это самый качест-
венно и численно высокий результат 
среди 11 направлений Института 
дополнительного профессионального 
образования УГНТУ.

  Основные кафедры, на которые 
сегодня опирается направление: 
«Транспорт и хранение нефти и 
газа», «Гидравлика и гидромаши-
ны», «Сооружение и ремонт газо-
нефтепроводов и газонефтехра-
нилищ»,– разработали и ведут 36 
программ. Реализуются и отдельные 
целенаправленные программы, со-
зданные по специальным заявкам 
предприятий ТЭК. Эти три кафедры 
из 41 кафедры вуза выполняют око-
ло 30% всей учебной и учебно-мето-
дической нагрузки ИДПО.

  Преподавателями направления 
подготовлено и издано 36 учебников, 

Ïåðåäàòü è ñîõðàíèòü

Примите сердечное поздравление с праздничной датой – 15-летием 
со дня основания Института дополнительного профессионального об-
разования. В этом поздравлении и голоса свыше восьмисот специалистов 
ОАО «Приволжскнефтепровод», которым посчастливилось учиться и 
повышать квалификацию в вашем учебном заведении – без сомнения, 
одном из ведущих вузов нефтегазового профиля в России.

Особые слова благодарности всего нашего коллектива заслуживает 
развитие плодотворного сотрудничества с вашим Институтом. 
Благодаря этому компания «Транснефть» и ее дочерние предприятия 
сегодня имеют надёжного и перспективного партнера для подготовки 
квалифицированных специалистов нефтепроводного транспорта.

Своей работой вы показываете образец добросовестного служения бла-
городной цели – созданию интеллектуального потенциала российской промышленности. 

Желаю всем сотрудникам Института здоровья, счастья и творческих успехов!
С уверенностью в дальнейшем плодотворном развитии нашего сотрудничества

Ю.В.  ПОПОВ, 
генеральный директор ОАО «Приволжскнефтепровод»

учебных и учебно-методических 
пособий.

Современный опыт высших тех-
нических учебных заведений раз-
витых стран свидетельствует о том, 
что объём образовательных услуг по 
повышению квалификации и пере-
подготовке специалистов является 
сопоставимым с объёмом работы 
по подготовке молодых специалис-
тов. Надо полагать, что и в нашем 
случае мы придём к этому состоя-

нию. Достижение этой перспективы 
станет возможным путём создания 
специальных кафедр в ИДПО, при-
влечения молодых преподавателей, 
издания учебно-методической лите-
ратуры, создания электронной базы 
обучения, диверсификации учебных 
программ.

Г.Е. КОРОБКОВ,
руководитель направления 

«Транспорт и хранение нефти, 
нефтепродуктов и газа»

Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà â ÓÃÍÒÓ, êàê è âî âñåì 
âûñøåì îáðàçîâàíèè Ðîññèè, íàáëþäàëàñü «ïîòåíöèàëüíàÿ 
ÿìà». È â ýòî òÿæ¸ëîå âðåìÿ èçáðàííûé â 1994 ãîäó ðåêòîð 
Øàììàçîâ Àéðàò Ìèíãàçîâè÷ ïðèíèìàåò ïåðñïåêòèâíîå 
ðåøåíèå: îáðàçîâàòü âìåñòî ñóùåñòâîâàâøèõ êóðñîâ 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ÈÏÊ – èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè. Íàçâàòü ýòî ðåøåíèå ñìåëûì – ìàëî ñêàçàòü! 
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Примите мои искренние поздравления по случаю 15-летия Инсти-
тута дополнительного профессионального образования – неотъемлемой 
составляющей современной системы качественного повышения уровня 
профессиональной подготовки работников для предприятий ТЭК.

Созданный в сложное, переходное для российской экономики время, Ин-
ститут стал одним из флагманов дополнительного образования в вузах 
нефтегазового профиля, переняв лучшие традиции учебных структур 
повышения квалификации, складывавшиеся в УГНТУ десятилетиями.

Востребованность и профессионализм преподавательского состава 
ИДПО  лучше всего характеризуется многолетним и плодотворным 
сотрудничеством с рядом крупнейших предприятий, одним из которых 
является Компания «Транснефть» и её дочернее предприятие – ОАО 
«СЗМН». Действительно, за время существования Института, здесь прошли обучение со-
тни специалистов и руководителей Северо-западных магистральных нефтепроводов, и наше 
сотрудничество в дальнейшем будет только расширяться, свидетельством чему планы на 
2010 год, предусматривающие обучение по различным программам более 150 человек.

Стоит отметить, что в надёжной, профессиональной работе специалистов нефтепровод-
ного транспорта, где постоянно ведётся техническое перевооружение, совершенствуются 
технологии, где требования к обеспечению технической, экологической безопасности и уровню 
охраны труда соответствуют международным нормам, важной составляющей является 
качественное обучение и своевременное обновление знаний. И мы в полной мере реализуем 
интеллектуальные потребности подготовки кадров благодаря вашей вузовской школе.

Разрешите пожелать Вам и всему коллективу Института доброго здоровья, успехов во 
всех благих делах, счастья и благополучия.

Р.Н. ХАКИМОВ, 
генеральный директор ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы »                    

От всего коллектива ОАО «Верхневолжскнефтепровод» примите 
самые теплые и искренние поздравления с 15–летием деятельности 
Института дополнительного профессионального образования – ведущего 
учебного заведения для компаний и предприятий ТЭК  в  нашей стране. 

Являясь структурным подразделением УГНТУ, институт ведёт 
активную работу, создавая собственную учебно-методическую базу, 
позволяющую  постоянно повышать  уровень  и качество учебного 
процесса. 

Содержание программ, предлагаемых  ИДПО,  их актуальность и со-
ответствие современным научным требованиям,  высокий уровень пре-
подавания – это составляющие успеха деятельности института. 

Мы искренне рады эффективному сотрудничеству вашего инсти-
тута и нашего  предприятия, направленному  на совершенствование  профессионального  
уровня  работников ОАО  «Верхневолжскнефтепровод». Примите слова глубокой благодар-
ности за  профессионализм и преданность делу.

 От всей души желаем всему коллективу ИДПО дальнейшего успешного решения задач, 
стоящих перед современным профессиональным образованием.

 Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в развитии кадрового потенциала 
нефтепроводной отрасли  нашей страны.

Р.М. ТАХАУВ, 
генеральный директор ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

Ïðåäñòàâèòåëè ÎÀÎ «ÀÊ 
Òðàíñíåôòåïðîäóêò», ÎÎÎ 
«Áàëòíåôòåïðîâîä»,  ÎÀÎ 
«Ñèáíåôòåïðîâîä», ÎÀÎ 
«Ñèáòðàíñíåôòåïðîäóêò» è ÀÎ 
«ÊàçÒðàíñÎéë» äðóæíî ïîä-
òâåðäèëè, ÷òî ïðîãðàììû ýòè 
î÷åíü ïîëåçíûå è îáîãàùàþò 
ñëóøàòåëåé áîëüøèì êîëè÷åñ-
òâîì çíàíèé, ïðè÷¸ì çíàíèé 
ïîëåçíûõ ïðàêòè÷åñêè. Îíè îò-
äàëè äîëæíîå ïðåïîäàâàòåëÿì, 
ñðåäè êîòîðûõ áîëüøèíñòâî 
èìååò ó÷¸íûå çâàíèÿ.

Ìíîãèå ãîâîðèëè, ÷òî îï-
òèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
êóðñîâ – ìåñÿö. Â áîëåå êîðîò-
êèé ñðîê òðóäíî óëîæèòü âåñü 
îáú¸ì íåîáõîäèìîé èíôîð-
ìàöèè, à íà äîëãèé ñðîê íå 
îòïóñòÿò ñ ïðîèçâîäñòâà. À åù¸ 
îòìåòèëè, ÷òî äëÿ ñïåöèàëèñ-
òîâ, ñâÿçàííûõ ñ îò÷¸òíîñòüþ, 
ñðîêè ïîäîáðàíû ñ þâåëèðíîé 
òî÷íîñòüþ. Ãîâîðèëè òàêæå î 
íåîáõîäèìîñòè äåëèòü ñëóøà-
òåëåé íà ãðóïïû ïî óðîâíþ 
çíàíèé, òîãäà îáó÷åíèå áóäåò 
ýôôåêòèâíåå. È îáùàÿ ïðî-
ñüáà: îðãàíèçîâàòü âûåçäû íà 
ïåðåäîâûå ïðåäïðèÿòèÿ.

 «Ñâåòëûå» ñåòîâàëè íà òî, 
÷òî áîëüøèíñòâî ðåãëàìåíòîâ 
ðàññ÷èòàíî íà «ò¸ìíûõ», äà 

è âíèìàíèå â ïðîãðàììàõ 
áîëüøå óäåëÿåòñÿ èìåííî íå-
ôòåïåðåêà÷êå, à õîòåëîñü áû 
óñëûøàòü áîëüøå î íåôòåïðî-
äóêòàõ, êîòîðûå èìåþò ñâîþ 
ñïåöèôèêó.

Âñå ó÷àñò-
íèêè âñòðå÷è 
îöåíèëè êàê 
ìåòîäè÷åñêóþ 
óäà÷ó «Êðóãëûé 
ñòîë», ñ êîòî-
ðîãî ñîáñòâåí-
íî, è íà÷àëèñü 
çàíÿòèÿ: «Ìû 
ïîçíàêîìèëèñü 
äðóã ñ äðóãîì è 
ñðàçó îáîçíà-
÷èëñÿ ïåðå÷åíü 
ñàìûõ âàæíûõ 
âîïðîñîâ, êî-
òîðûå  âîëíîâàëè âñåõ». Âîîá-
ùå ñëóøàòåëè îäîáðÿþò èíòåð-
àêòèâíûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ è 
ïðàêòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü 
ïðåïîäàâàåìûõ ïðåäìåòîâ. 
«Áûëî áû ïîëåçíî ïðèãëàøàòü 
äëÿ ïðåïîäàâàíèÿ íå òîëüêî 
ïåäàãîãîâ, íî è ñïåöèàëèñ-
òîâ ñ áîëüøèì ïðàêòè÷åñêèì 
îïûòîì, ðàáîòàþùèõ íà ïðî-
èçâîäñòâå, – òàêîå ïîæåëàíèå 
âûñêàçûâàëè ìíîãèå ñëóøàòå-
ëè. – È õîðîøèì äîïîëíåíèåì 
ê ðàññêàçó ïðåïîäàâàòåëÿ ñòàë 

áû ñîîòâåòñòâóþùèé ó÷åáíûé 
ôèëüì».

À åù¸ ðå÷ü øëà î íàðàñòà-
þùåé êîíêóðåíöèè â îáëàñòè 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. 
Ìíîãèå âóçû ñòðåìÿòñÿ ïî-
ïàñòü íà ýòîò ðûíîê è îðãà-
íèçóþò ðàçëè÷íûå êóðñû. Èõ 
ïðåèìóùåñòâî  â òîì, ÷òî îíè, 
êàê ïðàâèëî, íåïîäàë¸êó îò 
ïîòåíöèàëüíûõ çàêàç÷èêîâ, à 
íåäîñòàòîê, ïðè÷¸ì íåäîñòàòîê 
ñåðü¸çíûé – îòñóòñòâèå âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûõ ïðåïî-
äàâàòåëåé ïî íåôòåãàçîâûì 
äèñöèïëèíàì. Èìåííî ïîýòîìó 
ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäïî÷èòàþò 
ïðèñûëàòü ñâîèõ ðàáîòíèêîâ 
ñþäà, â Óôó. 

Íåñîìíåííûì äîñòîèíñ-
òâîì ÈÄÏÎ ñëóøàòåëè íà-
çâàëè íàëè÷èå êà÷åñòâåííîé 
ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû. 
À îá ó÷åáíèêàõ, èçäàâàåìûõ 
Èíñòèòóòîì äîïîëíèòåëüíîãî 
ïðîôåññèîàíëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ðå÷ü øëà îòäåëüíî. «Ó âàñ 
çàìå÷àòåëüíûå ó÷åáíèêè, êîòî-
ðûå ñîäåðæàò ìàññó ñâåæåé, 
ïîëåçíîé èíôîðìàöèè. Ìû 
áû  èõ ñ óäîâîëüñòâèåì êóïè-

ëè. Æàëü, ÷òî 
ó âàñ íå îðãà-
íèçîâàíà ïðî-
äàæà ó÷åáíîé 
ëèòåðàòóðû, 
âûïóñêàåìîé 
ÈÄÏÎ». 

Íåñìîòðÿ 
íà êðàéíþþ 
ç à ã ð ó æ å í -
íîñòü ó÷åáíû-
ìè çàíÿòèÿìè 
áîëüøèíñòâî 
ïðèåçæèõ íå 
îòêàçàëèñü áû 

îò ýêñêóðñèè ïî ãîðîäó, òåì 
áîëåå, ÷òî â Óôå åñòü, ÷òî 
ïîñìîòðåòü. «Ìû áû è â òåàòð 
ñõîäèëè, è íà êîíöåðò, åñëè 
áû íàñ îðãàíèçîâàëè». À âîò ê 
áûòîâûì óñëîâèÿì – íèêàêèõ 
ïðåòåíçèé: êîìôîðò è ïîêîé 
îáåñïå÷èâàåòñÿ íåóêîñíè-
òåëüíî.

«Øèðîêóþ äîðîãó  è âíè-
ìàíèå íåôòåïðîäóêòàì!– ïðè-
çâàëè ó÷àñòíèêè ðàçãîâîðà. â 
çàêëþ÷åíèå. – Ó íàñ – ïåðñïåê-
òèâíîå áóäóùåå!»

Светлые и тёмные
Возможно ли объединить «светлых» и «тёмных» 
под одной крышей? Возможно, если это крыша 
ИДПО, а «светлые» и «тёмные» – специалисты 
по  тёмным и светлым нефтепродуктам. 
Никакого отношения к ночному и дневному 
дозорам они не имеют,  и собрались в одной 
аудитории отнюдь не для апокалиптической 
битвы, а для того, чтобы рассказать о 
программах повышения квалификации 
«Диспетчерское управление магистральными 
трубопроводами» и «Коммерческий учёт 
нефти и его метрологическое обеспечение». 
Палитра всех оттенков – от мазута до 
бензина, от темно-коричневого до прозрачно-
желтоватого –  объединяет светлых  и 
тёмных в единое братство, у которого общие 
задачи: нести энергию, тепло и свет людям. 

Светлые нефтепро-
дукты – это бензин, 
дизельное топливо, ар-
ктическое дизельное 
топливо.

Т ё м н ы е  н е ф т е -
продукты – это мазут 
М-100, битум строи-
тельный, дорожный, 
масла.  

Ïðîôåññîð Ð.À. Æäàíîâ ÷èòàåò ëåêöèþ 
ñëóøàòåëÿì ïðîãðàììû «Äèñïåò÷åðñêîå 

óïðàâëåíèå ìàãèñòðàëüíûìè òðóáîïðîâîäàìè» 
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Одной из проблем, к тому же 
стимулирующей необходимость 
обучения в ИДПО по программам 
направления «Защита от коррозии 
оборудования нефтегазового ком-
плекса», является то, что на пред-
приятиях нефтегазовой отрасли 
большинство ИТР-антикоррозион-
щиков не имеют соответствующего 
образования. Так, в системе ОАО 
«АК «Транснефть» – это электрики 
в штате главного энергетика (в штат-
ных расписаниях числятся обычно 
как «электромонтеры»). Учитывая, 
что сфера их деятельности обеспе-
чена нормативными документами 
по обслуживанию соответствую-
щих устройств и оборудования, они 
фактически превращаются в меха-
нических исполнителей – «живых 
роботов». Работу средств катодной 
защиты от коррозии они оценивают 
в показателях напряжения, тока, 
мощности приборов, не всегда ясно 
представляя себе ни механизм кор-
розии, ни механизм защиты от неё. 

Îáîðóäîâàíèå – ïîä íàä¸æíóþ çàùèòó
 Ну а самое главное в вопросе 

повышения качества обучения – это 
человек, стоящий у доски. Занятия 
по программам направления про-
водят люди, обладающие не только 
теоретическими знаниями, но и 
практическим опытом. Помимо пре-
подавателей кафедры профессора 
А.Г. Гареева, доцентов М.А. Худя-
кова, Л.А. Захарова, В.В. Кравцова 
и других, участвующих в учебном 
процессе ИДПО, весомый вклад в 
процесс обучения вносят коллеги- 
производственники: И.Г Блинов и 
А.В. Старочкин.

 Хочу пожелать коллективу 
ИДПО дальнейших успехов в раз-
витии системы дополнительного 
профессионального образования 
специалистов.

В.В. КРАВЦОВ,
руководитель направления 

«Защита от коррозии оборудования
 нефтегазового комплекса»

ОАО «Урало-Сибирские магис-
тральные нефтепроводы имени 
Д.А.Черняева» сердечно поздрав-
ляет коллектив ССП «Институт 
дополнительного профессиональ-
ного образования» УГНТУ с 15-ле-
тием со дня основания!

Все эти годы институт ди-
намично развивается и решает 
актуальные задачи по повышению 
квалификации и дополнительной 
профессиональной  переподготов-
ке кадров.

С институтом ДПО наше предприятие связывают 
давние и прочные отношения, плодотворное и взаимовы-
годное сотрудничество. Многие руководящие работники 
и специалисты, которые сегодня трудятся на  объектах 
системы магистральных нефтепроводов Урало-Сибирс-
кого региона, прошли обучение в вашем институте.

От всей души желаем Институту дополнительного 
профессионального образования дальнейшего процвета-
ния и новых вершин развития! Профессорско-препода-
вательскому составу, всем его сотрудникам – здоровья, 
счастья, плодотворной работы, творческих успехов и 
благополучия!

Н.Р. ГИЛЬМУТДИНОВ,
генеральный директор ОАО «Уралсибнефтепровод»

Примите самые искренние 
поздравления с пятнадцатиле-
тием вашего Института! На 
сегодняшний день это один из ве-
дущих центров дополнительного 
профессионального образования 
среди вузов нефтегазового профи-
ля  Российской Федерации!

Залогом успешной работы 
любого предприятия являются 
грамотные специалисты. Однако 
научно-технический прогресс не 
стоит на месте, и получение новых знаний иногда ста-
новится необходимостью для движения всей отрасли. 

В сфере дополнительной профессиональной подго-
товки и повышения квалификации специалистов ТЭК не 
так много учебных заведений, которые так динамично 
развиваются и успешно идут в ногу со временем, как 
Институт ДПО и Уфимский нефтяной университет 
в целом. 

За столь небольшой срок работы специалистами 
Института разработано 150 программ повышения ква-
лификации и 50 программ профессиональной подготовки, 
каждая из которых отвечает современным требованиям 
и стандартам. Работа по обеспечению учебно-методичес-
кими пособиями в соответствии с новыми технологиями 
и недавнее внедрение дистанционных образовательных 
программ свидетельствуют о том, что преподаватель-
ский состав Института, не останавливаясь на достиг-
нутом, продолжает движение вперёд. 

Ваша работа с такими крупными предприятиями, 
как ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АНК «Башнефть»,  
ОАО «Лукойл», говорит сама за себя.  ООО «Балтнефтеп-
ровод» сотрудничает с Институтом ДПО практически 
с момента своего основания. Благодаря  вашему учебному 
заведению, почти 400 работников нашего предприятия 
за это время прошли профессиональную переподготовку 
и повысили квалификацию.  

Желаю всему коллективу успехов в достижении наме-
ченных рубежей и стабильности в работе!

А.И. ФОКИН,
генеральный директор ООО «Балтнефтепровод»

От имени коллектива ОАО «Северные 
магистральные нефтепроводы» и лично 
от себя поздравляю Вас и ваш коллектив  
с 15-летием со дня основания Институ-
та дополнительного профессионального 
образования!

С 1994 года ваш институт  успешно 
реализует программы в сфере дополни-
тельного профессионального образования: 
11 направлений повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, 
обучение в стенах вашего знаменитого 
института 40 тысяч руководителей и специалистов ведущих 
компаний и предприятий ТЭК, среди которых более 200 работ-
ников нашего предприятия, а также внедрение дистанционных 
образовательных технологий, издание монографий и учебников. 

Закономерно, что Ваше структурное подразделение сегодня 
по праву считается одним из ведущих образовательных учебных 
подразделений дополнительного профессионального образования 
в Российской Федерации среди вузов нефтегазового профиля.

И конечно, главное богатство ССП ИДПО – высокий уровень 
образования, который обеспечивают профессора, доценты, ве-
дущие специалисты нефтегазовой отрасли. 

Таких результатов удалось добиться благодаря научному, 
творческому и организаторскому таланту прежних и нынеш-
них руководителей, творческому труду всего коллектива.

В этот праздничный день желаю Вам, Алексей Савельевич, 
всему коллективу преподавателей и сотрудников ССП ИДПО 
Уфимского государственного нефтяного технического универси-
тета достойного продолжения плодотворной работы,  успехов и 
настойчивости в осуществлении творческих планов, а в личной 
жизни – здоровья, долголетия и благоденствия.

О.И. ПРЕДЕИН, 
и.о. генерального директора 

ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»

От имени коллектива ОАО «Урал-
транснефтепродукт» и себя лично 
поздравляю вас  со знаменательным 
событием  – 15-летием со дня основания  
Института дополнительного профес-
сионального образования в Уфимском го-
сударственном нефтяном техническом 
университете!

Сегодня Самостоятельное струк-
турное подразделение  «Институт 
дополнительного профессионального 
образования» УГНТУ  является наибо-
лее крупным учебным заведением дополнительного про-
фессионального образования в Республике Башкортостан 
и одним из ведущих в Российской Федерации среди вузов 
нефтегазового профиля.

Для ОАО «Уралтранснефтепродукт» и «Института 
дополнительного профессионального образования» УГНТУ 
характерны отношения взаимного уважения, плодотвор-
ного сотрудничества  по вопросам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации персонала.

Профессорско-преподавательским составом Инс-
титута разработаны специальные образовательные 
программы с учётом специфики производственной де-
ятельности ОАО «Уралтранснефтепродукт».

 За прошедшие годы в ССП ИДПО УГНТУ получили 
дополнительное профессиональное образование  многие  
руководящие работники и специалисты ОАО «Урал-
транснефтепродукт».

В этот праздничный день от души желаю вам и всему 
коллективу института крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, процветания и  дальнейшего поступательного 
развития!

К.Р. АХМАДУЛЛИН, 
генеральный директор ОАО «Уралтранснефтепродукт»

От имени коллектива АО «КазТрансОйл» 
сердечно поздравляю работников Института 
дополнительного профессионального образо-
вания со знаменательной датой – 15-летним 
юбилеем!

Институт по праву является ведущим вузом 
дополнительного профессионального образования 
Республики Башкортостан и в целом Российской 
Федерации, занимает лидирующие позиции сре-
ди профильных образовательных учреждений 
стран СНГ. Являясь динамичным, постоянно 
развивающимся, ИДПО предлагает все виды 
дополнительного профессионального образования, имеет богатейшую 
учебно-профессиональную базу и высокий уровень преподавания.

Значение Института для нефтегазовой отрасли Казахстана 
трудно переоценить. За долгие годы успешного сотрудничества наша 
компания получила немало высококлассных специалистов, прошед-
ших фундаментальное обучение и курсы повышения квалификации 
в вашем учебном заведении.

Стоит отметить актуальность, высокое качество и разнооб-
разие профессиональных программ, действующих в Институте, 
отвечающих современным требованиям и нуждам нефтегазовой 
отрасли.

Наши коллективы связывают многолетние партнерские и 
дружеские отношения, которые, мы надеемся, будут крепнуть и 
развиваться. 

От всей души желаю коллективу Института дополнительного 
профессионального образования новых больших достижений в про-
фессиональной деятельности, успехов в благородном деле подготовки 
профессиональных специалистов, процветания и благополучия!

Нурбол Султан,
генеральный директор АО «КазТрансОйл»

От имени Единого центра 
развития персонала сердечно 
поздравляем весь коллектив 
Института дополнительно-
го профессионального образо-
вания с 15-летним юбилеем!

15 лет – это небольшой срок 
для Института, однако за это 
время ему удалось достигнуть 
больших результатов в облас-
ти профессионального образо-
вания.

За период трёхлетнего сотрудничества Еди-
ного центра развития персонала с Институтом 
дополнительного профессионального образования 
обучение прошли более двухсот специалистов из 
Казахстана.

Желаем в этот знаменательный день и в будущем 
оставаться крупнейшим в России учебным заведе-
нием, осуществляющим обучение по современным 
образовательным технологиям. 

Благодарим персонал вашего Института за 
качественную и своевременную работу и надеемся 
на дальнейшее продолжительное сотрудничество в 
области профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации!

Желаем вам энтузиазма, энергии, крепкого здо-
ровья и успеха в этом непростом деле!

Г.Б. РАИСОВА, 
директор Единого центра развития 

персонала (Республика Казахстан)

А что может сделать этот электро-
монтёр во внештатной ситуации, не 
предусмотренной нормативными 
документами?

Вспоминается случай, когда 
проводились выездные занятия 
с нефтяниками Кзыл-Орды (Ка-
захстан). Приглашая к себе, мето-
дисты-организаторы Казахстана 
называли наших преподавателей 

инструкторами. А всё дело в том, 
что к ним периодически приез-
жают представители Канадских 
фирм-поставщиков оборудования, 
которые проводят занятия в виде 
инструктажа по обслуживанию 
своего оборудования без объяснений 
теоретических представлений о ме-
ханике, т.е. обучают работников как 
пользователей.

Приезд наших преподавателей, 
делающих упор на объяснении 
сущности явлений, работающих у 
доски с мелом в руке, вызвал самые 
лестные отзывы слушателей.

Çàâ.êàôåäðîé 
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è çàùèòû 
îò êîððîçèè Ì.À. Õóäÿêîâ 
÷èòàåò ëåêöèþ ñëóøàòåëÿì

Очень важным в плане повыше-
ния качества обучения является на-
личие учебной литературы, издание 
которой всячески поддерживается 
руководством ИДПО. 

Самокритично следует при-
знать, что нам – преподавателям 
направления – требуется усилить 
внимание на проведение лабора-
торных и практических занятий 
с использованием современных 
методик. Сейчас такой лаборато-
рии пока нет, поэтому отдельные 
занятия при возможности проводим 
в виде экскурсии в лаборатории 
действующих предприятий. Руко-
водство  ИДПО и УГНТУ приняло 
решение об оборудовании специа-
лизированного класса для занятий 
со слушателями на базе кафедры 
МЗК, оснащённого самыми сов-
ременными приборами и компью-
терами. Надеемся при этом, что 
затруднения, связанные с кризи-
сом, не помешают, в конце концов, 
осуществить задуманное.
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Работа по повышению квалифика-
ции и переподготовке руководителей и 
специалистов строительного комплек-
са велась на архитектурно-строитель-
ном факультете УГНТУ практически 
со времени образования факультета 
в 1969 году. Однако устойчивый кон-
тингент слушателей сформировался 
лишь в 2003 году,  когда с Филиалом 
Федерального лицензионного центра 
Росстроя по Республике Башкортос-
тан было достигнуто соглашение о 
направлении на повышение квалифи-
кации соискателей лицензий в области 
строительства, проектирования и 
изысканиях с периодичностью один 
раз в 5 лет. Основными проблемами в 
этот период были организация учеб-

От имени руководителей и специалистов строительной отрас-
ли Республики Башкортостан поздравляем коллектив сотрудников 
и преподавателей Института дополнительного профессионального 
образования УГНТУ с 15-летним юбилеем!

Ваш Институт вносит заметный вклад в развитие строитель-
ной отрасли Республики Башкортостан в силу большой востребо-
ванности оказываемых дополнительных профессиональных обра-
зовательных услуг в области строительства и архитектуры. 

Высокое качество учебного процесса обеспечивается профессорско-
преподавательским составом кафедр архитектурно-строительно-
го факультета УГНТУ, а также привлечением ведущих специалистов 
строительной индустрии Республики Башкортостан.

Хотелось бы отметить, что в настоящее время Институт 
ДПО принимает активное участие в реализации  приказа  Минис-
терства регионального развития РФ от 09 декабря 2008 г. № 274, 
направленного на обеспечение безопасности объектов капитального 
строительства. Оперативно организовано обучение руководящих 
работников и специалистов по программам повышения квалифика-
ции, что позволяет выполнить  минимальные квалификационные 
требования для получения членами саморегулируемой организации 
свидетельств о допуске к соответствующим видам работ. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и  от 
души желаем Вашему коллективу дальнейших успехов в работе, 
уверенности и смелости в реализации перспективных проектов и 
планов, удачи в открытии новых профессиональных горизонтов!

Р.Ф. МАМЛЕЕВ, 
президент Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация
работодателей «Союз строителей РБ» 

От имени всех архитекторов и проектировщиков, входящих 
в состав нашей   саморегулируемой организации, поздравляю Вас 
и весь коллектив преподавателей и сотрудников Института 
дополнительного профессионального образования УГНТУ с 15-ти 
летним юбилеем!

Все эти годы Ваш институт работает в тесном взаимодейс-
твии как с ведущими проектными институтами Республики 
Башкортостан, так и с небольшими проектными организациями, 
помогая им повышать творческий потенциал и профессиональную 
квалификацию специалистов, что в конечном счете оказывает 
влияние на улучшение архитектурного облика и повышение ком-
фортности и эксплуатационных качеств возводимых в нашей 
республике зданий.

Высокое качество обучения обуславливается высоким уровнем 
профессионализма  профессорско-преподавательского состава, 
привлекаемого для организации учебного процесса.

В 2009 г., в сложный период перехода к саморегулированию в области 
архитектурно-строительного проектирования и строительства,  
Институт ДПО оперативно откликнулся на происходящие переме-
ны. Быстро разработаны новые программы повышения квалифика-
ции, по которым организовано обучение специалистов – проектиров-
щиков, что помогло проектным организациям – членам нашего  СРО 
решить одну из серьёзных, стоящих перед ними проблем.

Желаю Вашему коллективу творческих успехов, уверенности в 
будущем, реализации всех ваших начинаний и надеюсь на дальнейшее 
продолжение и расширение нашего плодотворного сотрудничества.

С.А. ХАРИЧКОВ,
директор Некоммерческого партнёрства 

«Башкирское общество архитекторов и проектировщиков»                                         

Институт дополнительного професси-
онального образования УГНТУ – важное об-
разовательное учреждение, востребованное 
многими отраслями, включая, безусловно, и  
строительную.  

Здесь прошли повышение квалифика-
ции с целью обновления теоретических и 
практических знаний белее девяти тысяч 
специалистов по направлению «Строитель-
ство и архитектура». Институт ведет 
подготовку управленческих кадров, активно 
внедряет дистанционные образовательные 
технологии, реализует на практике систе-
му менеджмента качества, что  повышает 
уровень организации учебного процесса на 
различных его этапах.

Отмечая достигнутые Институтом 
результаты, желаю всему коллективу 
дальнейших творческих успехов в решении 
сложных и благородных задач, направлен-
ных на развитие системы дополнитель-
ного профессионального образования для 
специалистов строительной и других 
отраслей! 

Р.Р. ИБАТУЛЛИН, 
министр строительства, 

архитектуры и транспорта
 Республики Башкортостан
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 повышение квалификации ИТР (программа «Строительство зданий 
и сооружений» – более 95%, 5% – другие программы);

 программа профессиональной переподготовки для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности «Промышленное и гражданское 
строительство» (502 ауд.час.);

 программа профессиональной переподготовки для получения 
дополнительной квалификации «Менеджер строительства» (1020 час. 
трудоемкости).

ного процесса и «борьба за слуша-
теля» с конкурирующими учебными 
подразделениями, которые были 
созданы в непрофильных вузах и 
даже в колледжах.  Постепенно за 
счёт повышения качества обучения 
и проведения в жизнь принципа 
«строителей должны обучать стро-
ители» удалось довести контингент 
слушателей в ИДПО УГНТУ до двух 
с лишним тысяч человек в год. 

Понимая, что краткосрочные кур-
сы предлицензионной подготовки не 
могут обеспечить стабильной работы 
направления «Строительство и ар-
хитектура» было принято решение 
об организации работы по двум на-
правлениям:

 обучение по долгосрочным 
программам дополнительного 
профессионального образования 
– профессиональная переподготовка 
специалистов, работающих в стро-
ительной отрасли, но не имеющих 
строительного образования; 

 увеличение количества про-
грамм повышения квалификации.

Начиная с 2006 года было орга-
низовано обучение по программе 
профессиональной переподготовки 
для выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности «Промыш-
ленное и гражданское строительс-
тво» (502 ауд.час.) для специалистов, 
имеющих высшее и среднее профес-
сиональное образование.

Одними из первых в ИДПО пре-
подаватели направления присту-
пили к разработке нового вида ДПО 
– программы профессиональной 
переподготовки для получения до-
полнительной квалификации «Ме-
неджер строительства» (1020 час. 
трудоемкости).

На сегодняшний день состоялось 
два выпуска слушателей по этим 
программам.

В 2003-2009 гг. разработано и 
опробовано 17 новых программ 
повышения квалификации практи-
чески по всем направлениям стро-
ительства.

Результаты этих усилий следу-
ющие:

 по программам профессиональ-
ной переподготовки специалистов 
имеется стабильный, хотя и не-
большой контингент слушателей, 
который, по-видимому, будет сохра-
няться и в будущем;

 из 20 разработанных и утверж-
денных программ повышения квали-
фикации реально «работают» лишь 4 
(24% слушателей), по 8 программам 

за 7 лет было сформировано лишь по 
одной группе слушателей, 8 осталь-
ных программ не были востребованы 
ни разу. В связи с этим в 2008/2009гг. 
были подготовлены  ещё 3  новые  
программы по прямым заявкам 
предприятий. Обучение проводится 
по ним с нарастающим контингентом 
слушателей.

Необходимо отметить, что направ-
ление «Строительство и архитекту-
ра» стабильно приносит в последние 
годы более 20% дохода ИДПО.

Некоторое снижение  показателей 
в 2009 г. вызвано предстоящей отме-
ной лицензий на строительство, про-
ектирование и изыскания и заменой 
их на свидетельства, выдаваемые 
саморегулируемой организацией 
(СРО). В принципе, требования СРО 
к соискателям  свидетельств иден-
тичны тем, которые предъявлял 
лицензионный центр. Однако, такой 
переход от единоначалия (лицен-
зионный центр был одним на всю  
республику) к множеству самостоя-
тельных СРО (их по некоторым под-
счетам в Республике Башкортостан 
может быть от 10 до 20) неизбежно 
приведёт к оттоку слушателей в 
другие центры переподготовки. 
Единственным условием сохранения 
контингента слушателей является в 
этих условиях повышение качества 
учебного процесса. 

В этой связи большие надежды 
мы возлагаем на широкое внедрение 
системы дистанционного обучения, 
особенно удобной для молодых 
специалистов. Подготовлена про-
грамма обучения, укомплектован 
состав ППС, завершается разработка 
электронных учебно-методических 
комплексов дополнительной про-
фессиональной образовательной 
программы  профессиональной 
переподготовки «Промышленное и 

гражданское строительство», реали-
зуемой с использованием ДОТ. В 2008 
г. благодаря инициативе руководства 
ИДПО 12 преподавателей кафедр 
АСФ прошли обучение по программе 
повышения квалификации «Методи-
ка дистанционного обучения».

Участие в работе ИДПО требует 
постоянного повышения квалифи-
кации всего коллектива ППС. За 
последние четыре года преподава-
телями направления было издано де-
вять учебно-методических пособий. 
Тематика этих изданий, соответству-
ет всем направлениям повышения 
квалификации и переподготовки 
специалистов. 

За период работы направления 
«Строительство и архитектура» на 
АСФ сложился стабильный коллек-
тив, объединяющий преподавателей 
и учебно-вспомогательный персонал 
практически всех кафедр, увлеченно 
работающих как над совершенство-
ванием зарекомендовавших себя 
программ, так и над разработкой 
новых программ, предлагаемых за-
казчиками. 

От имени всего коллектива выра-
жаю благодарность руководителям 
направления «Строительство и 
архитектура» Р.Ф. Хуснутдинову, 
доценту кафедры «Строительные 
конструкции» Т.В. Латыповой, до-
центу кафедры «Водоснабжение и 
водоотведение» за кропотливую и 
добросовестную работу, декану АСФ 
А.А. Семёнову – за поддержку начи-
наний,  а так же всем сотрудникам 
ИДПО во главе с директором А.С. 
Зацем, без заботливой помощи кото-
рых направление «Строительство и 
архитектура» не добилось бы таких 
результатов.

В.М. ЛАТЫПОВ, 
зав. кафедрой 

строительных конструкций

Ïåðâûå âûïóñêíèêè ïðîãðàììû «Ìåíåæäåð ñòðîèòåëüñòâà»
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Ежегодно профессиональную пе-
реподготовку  проходят  до 30 человек 
и повышение квалификации – до 100 
человек. География слушателей охва-
тывает не только предприятия Россий-
ской Федерации, но и страны ближнего 
зарубежья. Наибольшее количество 
слушателей приезжают из ОАО «АНК 
«Башнефть», ОАО «Татнефть», ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь»,  ОАО 
«Белкамнефть». 

Слушателями являются, в основном, 
работники среднего звена нефтегазодо-
бывающих предприятий: руководители 

цехов и отделов, ведущие специалисты, 
мастера цехов и бригад, окончившие 
высшие учебные заведения другого 
профиля. 

Слушатели в большинстве серьез-
но относятся к учебному процессу и 
желают получать фундаментальные 
знания в новой для себя области про-
фессиональной деятельности.

В этом им помогают преподаватели 
кафедры. Занятия ведут наиболее 
опытные профессора и доценты ка-
федры: Г.А. Шамаев, Ш.А. Гафаров, 
Ю.В. Антипин, Н.Р. Яркеева, Ю.В. 

Зейгман, Т.Ф. Салимгареев и другие, в 
адрес которых за все годы не было ни 
одного нарекания со стороны слуша-
телей. Анализ имеющихся отзывов и 
результаты анкетирования показали, 
что слушатели в целом довольны ор-
ганизацией, ходом учебного процесса 
и результатами обучения.

Успешному ходу учебного процесса 
способствует хорошая организация 
обучения слушателей со стороны ад-
министрации и сотрудников ИДПО, 
среди которых хотелось бы отметить 
курирующего специалиста по учебно-
методической работе  Т.Н. Опрышко .

Отличительной особенностью ре-
ализации программы «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» является то, что  всю 
программу слушатели осваивают в 
течение  одного года за четыре учебных 
семестра в отличии от других программ 
со сроком обучения два года. Ускорен-
ное обучение имеет как положитель-
ные, так и отрицательные стороны, 
так, например:

 слушателями быстрее достигается 
поставленная цель;

 меньше длительность перерывов 
между семестрами, что позволяет 
сохранять более активный рабочий 
режим.

В то же время, сложнее получить 
разрешение на четыре поездки в год 
от руководства предприятия. Тем не 
менее, в подавляющем большинстве 
слушатели предпочитают более интен-
сивный график обучения. 

Хотелось бы отметить, что слу-
шатели, прошедшие обучение в 

ИДПО, хорошо адаптируются на 
своих рабочих местах, а многие 
другие специалисты приезжают по 
рекомендациям ранее обучавшихся 
своих коллег.

Работа в ИДПО положительно от-
ражается на деятельности кафедры: 
улучшается материально-техническая 
обеспеченность учебного процесса, 
преподаватели имеют возможность по-
высить свою квалификацию, улучшить 
материальное положение, дополни-
тельно издается учебно-методическая 
и научная литература. Но эти возмож-
ности не могут быть полностью исполь-
зованы из-за большой загруженности 
преподавателей по основному месту 
работы.

При этом на наш взгляд, более эф-
фективной работе кафедры и ИДПО 
могли бы способствовать следующие 
мероприятия: 

 создание в ИДПО своего штата 
преподавателей;

 создание в ИДПО специализи-
рованных аудиторий по программам 
обучения;

 более интенсивная разработка 
и внедрение электронных учебных 
пособий, а также использование дис-
танционных методов обучения.

Ю.В. ЗЕЙГМАН,
зав. кафедрой разработки 

и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений  

Т.Ф. САЛИМГАРЕЕВ 
руководитель программы 

«Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 

месторождений» 

 Такое представление о нефтегазо-
вой отрасли преобладает во всем мире 
уже много лет и небезосновательно. 
Буровые установки зачастую действи-
тельно находятся в отдаленных райо-
нах, при этом условия работы и про-
живания могут быть примитивными 
и весьма тяжелыми. Однако в области 
бурения в последние годы происходят 
большие изменения. Применяемые 
буровые станки, инструменты и тех-
нологии год от года совершенствуются 
и в наши дни на буровых площадках 
интеллект и квалификация специа-
листа не менее важен, чем здоровье и 
физическая сила.

Современный специалист по буре-
нию должен хорошо ориентироваться 

в широком диапазоне навыков и 
умений, необходимых для  обеспе-
чения успешной разработки место-
рождений с тем, чтобы у него было 
четкое представление, как он может 
развивать свои специализированные 
знания в области конструкций и рас-
положения скважин, определения 
оптимального доступа к коллектору, 
а также выбора путей успешной ре-
ализации проекта. Каждый буровик 
должен развивать свои профессио-
нальные навыки – в частности, учас-
твуя в обучающих программах.

С учетом этих реалий кафед-
ра бурения нефтяных и газовых 
скважин (БНГС) УГНТУ совмест-
но с Институтом дополнительного 
профессионального образования 
разработала и активно развивает 
новые образовательные программы и 
комплексы, направленные на углуб-
ление знаний производственников в 
области инжиниринга, современных  
технологий,  управления проектами 
и экономики.

Компании ТЭК так же начинают 
осознавать, что в будущем  высокок-
валифицированные специалисты 
станут самыми  ценными активами 
нефтегазовой индустрии и инвес-
тируют значительные средства в 
обучение и повышение квалифика-
ции персонала. В частности, активно 
сотрудничают с ИДПО и кафедрой 
БНГС такие предприятия нефтега-
зового сервиса как: ООО «Буровая 
компания «Евразия-Пермь», ООО 
«Уфимское  управление буровых 
работ», ООО «Нефтекамское управ-
ление буровых работ», ООО «Бур-
Кан», РУП «ПО Белоруснефть», ТОО 

Казахстанско-Китайская буровая 
компания «Великая Стена» и др.

Только в 2009 году профессио-
нальную переподготовку по пятисот-
часовой программе «Бурение нефтя-
ных и газовых скважин» проходят 
36 человек. Для 24 из них обучение 
проводится специалистами кафедры 
на базе ООО «Востокнефтегазстрой» 
с выездом в г. Красноярск. В целом за 
2006-2009 год переподготовку через 
ИДПО по различным программам 
прошло около 250 человек. Следует 
отметить высокий профессиональ-
ный уровень, преданность своему 
делу и активную работу в ИДПО 
следующих преподавателей кафед-
ры: профессоров Ф.А.  Агзамова, Г.В. 
Конесева, Р.Х. Санникова, доцентов 
Т.О. Акбулатова, Л.М. Левинсона и 
Г.К. Чуктурова.

Работа преподавателей кафедры в 
ИДПО благотворно сказывается и на 
деятельности кафедры – укрепляют-
ся и развиваются творческие связи 
с производством и представителями 
основных  нефтегазодобывающих 
районов. Преподаватели кафедры 
общаясь со слушателями ИДПО – ра-
ботниками буровых подрядчиков, 
ближе знакомятся с наиболее акту-
альными проблемами и запросами 
реального сектора экономики.

Понимая, что для выполнения 
поставленных перед нефтегазовой 
индустрией задач необходимо все 
шире использовать инновационные 
подходы, технологии нового поколе-
ния, инжиниринг  скважин и интег-
рированное управление проектами. 
Кафедра бурения совместно с ИДПО 
прикладывают все усилия для того, 
чтобы будущее для наших заказчи-
ков из предприятий ТЭК начиналось 
уже сегодня.

Р.А. ИСМАКОВ,
зав.кафедрой бурения 

нефтяных и газовых скважин

Ïîìîãàåì ðàçðàáîò÷èêàì

Êàäðû â áóðåíèè – 
áóäóùåå íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ

ООО «Востокнефтегаз-
строй», поздравляет коллектив 
Института дополнительного 
профессионального образования 
Уфимского государственного не-
фтяного технического универ-
ситета с пятнадцатилетием!

Нашим сотрудникам, про-
ходившим обучение в ИДПО, 
очень понравился высокий про-
фессиональный уровень препо-
давателей, их внимательное 
отношение к слушателям.

Ваш коллектив решает не-
простую задачу переподготовки 
и повышения профессионального 
уровня молодых и уже состояв-
шихся специалистов в области 
бурения нефтяных и газовых 
скважин.

Желаем Вам дальнейших ус-
пехов в трудовой деятельности, 
здоровья и личного счастья.

Надеемся на дальнейшее вза-
имовыгодное,  плодотворное 
сотрудничество с Вами.

Е.О. ГУЗЕЕВ,
и.о. генерального 

директора 
ООО «Востокнефтегазстрой»

Êîãäà ëþäè, íå ñâÿçàííûå ñ íåôòåãàçîâîé îòðàñëüþ, ãîâîðÿò 
îá îñâîåíèè íåôòÿíûõ  ìåñòîðîæäåíèé, èõ âîîáðàæåíèå 
íåèçáåæíî ðèñóåò îáðàç áóðîâîé âûøêè, ðàñïîëîæåííîé 
â òðóäíîäîñòóïíîé ìåñòíîñòè, øóìíîé áóðîâîé ïëîùàäêè, 
ãäå â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ óñåðäíî ðàáîòàåò áóðîâàÿ áðèãàäà. 

Êíèãè äëÿ ñëóøàòåëåé 
ÈÄÏÎ

Êàôåäðà  ðàçðàáîòêè è ýêñïëóàòàöèè íåôòåãàçîâûõ 
ìåñòîðîæäåíèé ñîòðóäíè÷àåò ñ ÈÄÏÎ êàê 
ïî ëèíèè ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè, 
òàê è ïî ëèíèè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ 
íåôòåãàçîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. Â ïðîöåññå 
îáó÷åíèÿ ñëóøàòåëè èìåþò âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ ñîâðåìåííûìè ïîäõîäàìè ê ïðîöåññàì ðàçðàáîòêè 
è ýêñïëóàòàöèè íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, 
íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 
ïðèìåíÿåìûõ ñèñòåì ðàçðàáîòêè è ýíåðãîñáåðåæåíèè.

Ñëóøàòåëü ÈÄÏÎ çàùèùàåò 
âûïóñêíóþ ðàáîòó ïî 

ïðîãðàììå «Áóðåíèå íåôòÿíûõ 
è ãàçîâûõ ñêâàæèí»



А приехали мы в Волгоград первый 
раз вдвоем поочередно, а второй раз 
я одна, для проведения выездных 
занятий повышения квалификации  
инженерно-технических работников 
по программе «Основные направления 
совершенствования технологических 
процессов на нефтеперерабатыва-
ющем заводе» одного из ведущих 
предприятий компании ООО «Лу-
койлВолгограднефтепереработка». 
Наш коллектив состоял из двух 
профессоров кафедры «Технология 
нефти и газа» УГНТУ: руководителя 
программы доктора технических наук 
Кондрашёвой Натальи Константинов-
ны и доктора технических наук Ахме-
това Сафы Ахметовича. Я уже давно 
являюсь руководителем четырёх 
крупных программ по нефтеперера-
ботке и газопереработке в Институте 
дополнительного профессионального 
образования  УГНТУ. Профессор 
С.А. Ахметов также не нуждается 
в особом представлении, достаточ-
но лишь сказать, что по его книгам 
«Технология глубокой переработки 
нефти» обучаются студенты, ИТР и 
слушатели ИДПО в различных вузах 
и городах России, а также ближнего 
зарубежья. Несмотря на трудности 
перелёта, жару и непривычную об-
становку, незнакомый коллектив как 

Переподготовку и повышение ква-
лификации специалистов в области 
автоматизации производства в ИДПО 
осуществляет направление «Автома-
тизация, электрификация и програм-
мное обеспечение технологических 
процессов и производств», сформи-
рованное на базе кафедр факультета 
автоматизации производственных 
процессов. 

Это направление относится к чис-
лу наиболее динамичных областей 
знаний. За последние 30-40 лет на 
производстве сменилось несколько 
поколений средств и систем автома-
тизации, а в настоящее время идёт  
широкое внедрение микропроцес-
сорной техники, самых современных 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий. Поэтому концеп-
ция «образование через всю жизнь» 
давно стала насущной необходимос-
тью в среде преподавателей. Однако 
наиболее остро эта потребность стала 
очевидной, когда в университете стала 
развиваться система дополнительного 

Âîëãîãðàäñêèå 
÷òåíèÿ

слушателей, так и сотрудников курсов 
повышения квалификации, мы очень 
быстро освоились и довольно успешно 
провели выездные занятия в полном 
объёме с проведением итоговой госу-
дарственной аттестации и выдачей 
свидетельств. И уже в августе – сен-
тябре вновь получаем приглашение в 
Волгоград для проведения выездных 
курсов по ДПО для следующей груп-
пы слушателей, которые, как я думаю, 
будут не последними. 

Если кому-то кажется, что чи-
тать лекции и проводить занятия в 
ИДПО легко и просто, тот глубоко 
ошибается. А проводить выездные 
занятия на предприятиях нефтега-
зового и нефтеперерабатывающего 
комплекса по всей России – будь 
то Крайний Север посёлок Пытьях, 
куда я летала в декабре 2008 года с 
выездными занятиями на  газопере-
рабатывающий завод, или  средняя 
полоса России – в несколько раз 
труднее и ответственнее, чем у себя 
дома. До этого нам уже доводилось 
читать лекции не только в Уфе, но и 
в других городах. Так, например, по 
данной программе в составе четырёх 
человек в 2005 -2006 году мы выез-
жали на Ново-Куйбышевский НПЗ, 
где довольно успешно провели курс 
обучения и переподготовки инженер-

но-технических работников всех НПЗ 
гг. Самары и Ново-Куйбышевска, 
получив при этом высокую оценку 
самих слушателей и организаторов 
выездных курсов. 

Однако поле нашей деятельности 
не ограничивается только Россией. 
В 2003 году коллективом препода-
вателей в составе профессоров М.Н. 
Рахимова, А.Ф. Ахметова, Н.К. Кон-
драшёвой, К.Ф. Богатых, Н.А. Самой-
лова, В.В. Зорина, Т.Г. Умергалина 
были проведены выездные лекции 
и практические занятия для ИТР 
АД «ЛукойлБургаснефтехимпере-
работка» (Болгария), а в 2004 – на 
АО «Мажейкю нафта» (Литва). Эти 
поездки были полезны не только для 
приглашающей стороны, они значи-
тельно расширили  наш кругозор в 
области нефтегазопереработки на 
промышленных предприятиях как 
в России, так и за рубежом, и при-
внесли много нового в дальнейшее 
усовершенствование читаемых нами 
курсов. Ведь при проведении занятий 
со слушателями ИДПО мы не только 
обучаем, но и обмениваемся с ними 
важной и полезной информацией в 
объеме читаемого курса, повышая 
тем самым и свой профессиональный 
уровень. И вот здесь очень важен 
как теоретический уровень, так и 
практический опыт научно-исследо-
вательской  и научно-практической 
работы преподавателя по договорам 
с промышленными предприятиями, 
наличие своего научного направле-
ния и разработок в данной области, и 

в конечном итоге, преподавательский 
опыт и педагогическое мастерство. 
И только преподаватели высокого 
уровня, способные установить кон-
такт со слушателями порой разной 
теоретической и практической подго-
товки, которые могут заинтересовать 
их в изучении своего курса, передать 
им хотя бы частично свои знания и 
поднять их на качественно иной, бо-
лее высокий уровень, работают при 
реализации программ направления 
«Нефтехимия и химическая техно-
логия» (руководитель направления 
профессор Р.Н.Хлёсткин). 

В качестве лирического отступле-
ния хотелось бы сказать, что в этих 
поездках мы знакомимся с интерес-
ными людьми, приобретаем много 
новых друзей, изучаем их обычаи и 
традиции, рассказываем им о своем 
родном крае, о нашем Университете. 
И открою вам маленький секрет. Вол-
гоград – это моя историческая родина. 
Ведь именно здесь, в молодой семье 
нефтяника и нефтепереработчика Ро-
гачевых Константина Афанасьевича и 
Ольги Ивановны, которые стали пер-
вооткрывателями двух крупнейших 
месторождений Волго-Уральского 
региона (Коробковского и Жирновс-
кого),  я и родилась. И моя работа, мой 
труд – это дань памяти и уважения 
к семейным традициям и выбранной 
профессии, которые передали мне 
мои родители.

Н.К. КОНДРАШЁВА,
профессор кафедры  

технологии нефти и газа

профессионального образования на 
базе созданного в 1994 году Института 
повышения квалификации.

 Надо сказать, что на первом 
этапе далеко не все преподаватели, 
читавшие лекции студентам, готовы 
были сразу войти в аудитории, где 
сидят специалисты с производства,  
из проектных институтов и других 
организаций. Сегодня можно ут-
верждать, что за прошедшие годы 
произошёл качественный скачок 
– многие преподаватели факультета 
в той или иной степени участвуют в 
реализации программ ДПО. Кроме 
того, знания в области автоматизации 
стали необходимой компонентой в 
профессиональной подготовке и мно-
гих других работников производства   
(операторов, диспетчеров, техноло-
гов, механиков, энергетиков и др.). 
Поэтому преподаватели факультета 
широко востребованы и по другим 
направлениям профессиональной 
переподготовки и повышения квали-
фикации в ИДПО. 

За последние годы разработаны, 
адаптированы к требованиям компа-
ний и организаций и используются 
для повышения квалификации спе-
циалистов по добыче, трубопровод-
ному транспорту нефти и переработке 
нефти и газа более 15 различных 
программ. Постоянно востребованы 
программы повышения квалифика-
ции: «Микропроцессорные системы и 
средства автоматизации трубопровод-
ного транспорта нефти», «Эксплуата-
ция электропривода, электрических 
сетей и электрооборудования магис-
тральных нефтепроводов» для спе-
циалистов ОАО «АК «Транснефть», 
реализуемые на базе кафедр «Авто-
матизация технологических процессов 
и производств» и «Электротехника и 
электрооборудование предприятий». 

С 2002 года преподавателями этих 
кафедр ведётся обучение слушате-
лей по программе профессиональной 
переподготовки «Автоматизация тех-
нологических процессов в нефтяной и 
газовой промышленности», дающей 
специалистам право выполнения 
нового вида профессиональной де-
ятельности.  

Кафедра «Вычислительная техни-
ка и инженерная кибернетика» при-
няла активное участие в разработке 
нового вида программ профессиональ-
ной переподготовки для получения 
дополнительной квалификации  «Раз-
работчик профессионально-ориенти-
рованных компьютерных технологий» 
и «Специалист в области компьютер-
ной графики и WEB-дизайна», по 
которым теперь могут обучаться сту-
денты ФАПП и других факультетов 
университета.

В рамках направления были также 
разработаны и реализованы более 
10 новых программ повышения ква-

лификации по заявкам отдельных 
заказчиков – ООО «РН-Автоматика» 
( г.Нефтеюганск), АО «КазТрансОйл» 
(Казахстан) и других. 

Всего за прошедшие годы по про-
граммам направления прошли обу-
чение около 2000 специалистов не-
фтегазовой отрасли. Для обеспечения 
высокого качества обучения препо-
давателями факультета издано более 
10 учебных пособий, практикумов и 
конспектов лекций. 

На протяжении многих лет на 
высоком уровне проводят учебные 
занятия со слушателями ИДПО и 
вносят большой вклад в работу на-
правления ведущие профессора и 
доценты факультета: А.П. Веревкин, 
В.А. Шабанов, В.А. Палагушкин, М.Р. 
Сафаров, Э.А. Шаловников, Г.Х. Кут-
луяров, С.В. Емец, Л.Н. Латышев, В.П. 
Лопатин, В.И. Бабакин, Р.А. Башаров, 
С.В. Чигвинцев, Е.С. Белозеров и 
другие. Очень важно для развития 
направления, что в последние годы 
ряды старшего поколения пополнили 
более молодые доценты и преподава-
тели – О.В. Кирюшин, С.В. Щербинин 
А.Р. Калимгулов, И.Н. Мымрин, В.Ю. 
Алексеев, Д.А. Давыдов .Хотелось бы 
также отметить постоянное участие 
в реализации программ направления 
преподавателей других факультетов 
–профессора Г.Е. Коробкова, доцента 
Н.Р. Яркеевой.

Здоровья, благополучия и даль-
нейших  творческих успехов, дорогие 
коллеги! 

В.А. ПАЛАГУШКИН, 
руководитель направления 

«Автоматизация, электрификация
 и программное обеспечение
 технологических процессов

 и производств»

Âîò ìíåíèå ñëóøàòåëåé    ñòàð-
øåãî èíæåíåðà îòäåëà òåõíîëîãèè 
Èðèíû Ïàâëîâíû Ìàêàðîâîé è 
èíæåíåðà îòäåëà òåõíîëîãèè Åëå-
íû Âëàäèìèðîâíû Õëîïêîâîé.

– Ìû ïðèåõàëè èç Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà. Ôèðìà, â êîòî-
ðîé ìû ðàáîòàåì, íàçûâàåòñÿ 
ÎÎÎ «Óäå» è âõîäèò â êîíöåðí 
ThyssenKrupp.

Íàøà ôèðìà ðàíüøå íå çàíèìà-
ëàñü íåôòåïåðåðàáîòêîé. Òåïåðü 
îíà ðåøèëà îñâàèâàòü ýòî íîâîå 
íàïðàâëåíèå. Ìû ïîñåùàëè âû-
ñòàâêè è êðàòêîñðî÷íûå ñåìèíà-
ðû, íî íà ïîäîáíûå êóðñû ïîïàëè 
âïåðâûå. Ìû ñïåöèàëüíî ïðèåõàëè 
ñþäà ïîëó÷èòü õîòü êàêîé-òî îïûò 
ïî òåõíè÷åñêîé ñòîðîíå íåôòåïå-
ðåðàáîòêè, è äëÿ íàñ âñå ñâåäåíèÿ 
áûëè íîâûìè èíòåðåñíûìè. Íàñ 
çíàêîìèëè ñ ïîñëåäíèìè äîñòè-
æåíèÿìè òåõíîëîãèè.  

Ñèñòåìà îáó÷åíèÿ ïîñòàâëåíà 
íà î÷åíü âûñîêîì óðîâíå. Ïðå-
æäå âñåãî, ýòî «çâ¸çäíûé ñîñòàâ» 
îáó÷àþùåãî ïåðñîíàëà.  Çàíÿòèÿ 
âåëè ïðîôåññîðà, äîêòîðà íàóê 
Ñ.À.Àõìåòîâ, Í.Ê. Êîíäðàø¸âà. 
– ÷òî òîæå ãîâîðèò î êâàëèôèêà-
öèè ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà 
ÈÄÏÎ, Îíè ïðåïîäíîñÿò ìàòå-
ðèàë â äîñòóïíîé ôîðìå, î÷åíü 
âíèìàòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê âîçíèêà-
þùèì ó íàñ âîïðîñàì, ïîäðîáíî 
íà íèõ îòâå÷àþò. Õî÷åòñÿ ñêàçàòü, 
÷òî ó÷åáíûå àóäèòîðèè ïðåêðàñíî 
îáîðóäîâàíû.  Íàì ïîíðàâèëñÿ 
ñòóäåí÷åñêèé ãîðîäîê óíèâåð-
ñèòåòà, çäåñü âñ¸ òàê êîìïàêòíî 
ðàñïîëîæåíî: áîëüøèå  ó÷åáíûå 
êîðïóñà, îáùåæèòèÿ. Î÷åíü óäîá-
íî è òî, ÷òî êîìôîðòàáåëüíîå 
îáùåæèòèå íàõîäèòñÿ çäåñü æå, 
â çäàíèè, ãäå ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ. 
Íàøå âðåìÿ  èñïîëüçóåòñÿ î÷åíü 
ðàöèîíàëüíî. Íàñ îáåñïå÷èâàþò 
ìåòîäè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè. 
Ñëîâîì, ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ, 
÷òîáû ìû ìîãëè ïî÷åðïíóòü êàê 
ìîæíî áîëüøèé îáú¸ì èíôîð-
ìàöèè è äåéñòâèòåëüíî ïîâûñèòü 
ñâîþ êâàëèôèêàöèþ. Åäèíñòâåí-
íîå ïîæåëàíèå: ìû çíàåì, ÷òî 
Óôà – öåíòð íåôòåïåðåðàáîòêè 
è íåôòåõèìèè. Íà Óôèìñêèõ 
çàâîäàõ áîëüøîé àññîðòèìåíò òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê, ïîýòîìó 
õîòåëîñü áû òàì ïîáûâàòü. Áûëî 
áû çàìå÷àòåëüíî, åñëè áû òàêèå 
ýêñêóðñèè îðãàíèçîâûâàëèñü â 
ïðîöåññå ó÷¸áû.  

Программа повышения 
квалификации 
«Основные проблемы 
совершенствования 
технологических 
процессов на 
нефтеперерабатывающем 
заводе» и сейчас собирает 
немалую аудиторию. 
Но в перспективе 
её популярность 
будет расти. Ведь на 
совещании «О мерах по 
развитию нефтехимии 
и газохимии в России», 
проходившем 18 ноября в 
Нижнекамске, говорилось 
о необходимости 
ускоренного технического 
перевооружения отрасли, 
широком внедрении 
инновационных 
технологий. Значит 
и потребность в 
специалистах, способных 
осваивать новые 
технологии,  будет расти.  

Âîëãîãðàäñêèå 

Â êîíöå èþíÿ – íà÷àëå èþëÿ Âîëãîãðàä âñòðåòèë íàñ 
ñâîèì çíîåì è æàðîé â ñîðîê ãðàäóñîâ. Âîçäóõ çâåíåë 
îò ñóõîñòè è ïîñòîÿííî äóþùåãî  âåòðà ïî ñòåïíûì 
ðàâíèíàì âîëæñêîé çåìëè. È äàæå áëèçîñòü Âîëãè 
íå ñïàñàëà îò ýòîãî. È ìíå ïîäóìàëîñü, êàê æå ìû 
áóäåì ðàáîòàòü â ýòèõ óñëîâèÿõ? Ïî òðè – ÷åòûðå 
ïàðû ëåêöèé â äåíü â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü. 

Àâòîìàòèçàöèÿ â íîãó ñî âðåìåíåì

Стремление 
к совершенству
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Âûïóñêíèêè ïðîãðàììû 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè 
«Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ â ÍÃÏ» è ÷ëåíû ÃÀÊ

Í.Ê. Êîíäðàø¸âà ñî ñëóøàòåëÿìè 
ÎÎÎ «ËóêîéëÂîëãîãðàäíåôòåïåðåðàáîòêà»



Так, оказывается, далеко не всем 
понятно, что такое квалифицирован-
ный переводчик. Печально, но факт 
– труд переводчика, как правило, 
остается недооцененным, и, как бы 
это парадоксально ни звучало, о 
существовании переводчиков и о их 
работе вспоминают лишь тогда, когда 
перевод откровенно плох; хороший 
же перевод всегда «невидим», он чи-
тается и выглядит так, словно текст 
никогда не существовал на другом 
языке. Между тем, хороший перевод 
есть результат труда, граничащего с 
искусством, - это не слепое, автомати-
ческое переложение понятий с одного 
языка на другой, а их адаптация к 
семантическому, культурному, идео-
логическому «полю» языка перевода, 
сохранение аллюзий, своеобразия и 
духа текста, индивидуализирован-
ного стиля автора без искажения 
начального смысла. Такой перевод 
предполагает виртуозность владения 
двумя языками – родным и иностран-
ным (а не только иностранным, как это 
принято думать), наличие обострен-
ного лингвистического чутья, знание, 
любовь и уважительное отношение к 
культурам двух народов - носителей 
данных языков.

Что  такое «сфера професси-
ональной коммуникации»? – Это 
та сфера деятельности, в которой 
трудится выпускник вуза по своей 
основной специальности: в нашем 
случае – в отраслях нефтегазовой 
промышленности.

Идея подобной специализации 
переводчиков не нова. Еще Петр 1 в 
своем Указе от 23 января 1724 года 
предлагал тех, «которые умеют худо-
жества, а языкам не умеют, посылать 
учиться языкам…Художества же 
следующие: математическое хотя до 
сферических триангулов, механичес-
кое, архитектурное, анатомическое, 
ботаническое, милитарис и прочие 
тому подобные». В наше время идея 

Per aspera ad astra: ÷åðåç òåðíèè ê çâåçäàì
Â 2006 ãîäó êàôåäðà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ñîâìåñòíî 
ñ Èíñòèòóòîì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ  íà÷àëà ïîäãîòîâêó ñòóäåíòîâ ïî íîâîé 
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé 
êâàëèôèêàöèè «Ïåðåâîä÷èê â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîé 
êîììóíèêàöèè» (ÏÏÊ). Çàíÿòèå ýòî íîâîå, ïðè÷åì íå 
òîëüêî äëÿ òåõíè÷åñêèõ âóçîâ, íî è äëÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ôàêóëüòåòîâ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Â ïðîöåññå ïîñòàíîâêè 
è ðåàëèçàöèè òàêîé ïðîãðàììû ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ 
ñ ìíîæåñòâîì òðóäíîñòåé ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà. 

сочетания специальных знаний и 
переводческих навыков не только 
не утратила своей актуальности, но 
и приобрела особое звучание.

 Быстрое развитие общества и 
технологий, вхождение в мировое 
образовательное пространство, ин-
тернационализация научно-техни-
ческой деятельности делают иност-
ранный язык в техническом вузе не 
просто одной из учебных дисциплин, 
(которой, к сожалению, всегда отво-
дилось не самое престижное место), 
но необходимым компонентом в под-
готовке конкурентоспособного инже-
нера. Более того, поток специализи-
рованной технической литературы, 
требующей для своего адекватного 
перевода глубокой профессиональ-
ной подготовки, заставил вновь 
обратиться к идеям великого рефор-
матора земли русской. Оказалось, 
однако, что идеи Петра 1 нашли свою 
реализацию только в области «мили-
тариса»: выпускники Военного инс-
титута иностранных языков, одного 
из ведущих вузов страны в области 
подготовки профессиональных пе-
реводчиков, действительно сочетали 
специальную и языковую подготовки. 
Между тем, в странах, где рынок 
переводческих услуг развит хорошо, 
как, например, в двуязычной Канаде, 
системная специализация перевод-
чиков существует давно.

Введение квалификации «Пере-
водчика в сфере профессиональной 
коммуникации» направлено, таким 
образом, на подготовку и в нашей 
стране специалистов – перевод-
чиков, обладающих глубокими 
знаниями в области тех или иных 
наук, солидным знанием как инос-
транного, так и русского языков 
и профессиональными навыками 
перевода. Возможно, развертывание 
данной программы закладывает ос-
новы системной дифференциации 
профессиональных переводческих 

услуг в России. Задача, безусловно, 
амбициозная, однако на повестку 
дня ее вынесла сама жизнь. 

Как уже отмечалось, реализация 
программы потребовала серьезных 
усилий от кафедры иностранных 
языков. Пришлось преодолевать не 
только инертность мышления, вы-
званную непониманием специфики 
переводческой деятельности, но и 
трудности, определяющиеся гораздо 
более существенными моментами: 
необходимостью адаптации серь-
езных теоретических дисциплин к 
уровню «нефилологически» мысля-
щей аудитории технического вуза, 
соблюдением баланса меры понят-
ности и научности, теоретического 
и практического в методике препо-
давания языка... Все эти и многие 
другие вопросы приходилось решать 
«в рабочем порядке» самостоятель-
но, поскольку в имеющихся норма-
тивных документах содержались 
лишь самые общие характеристики 
объемов и содержания дисциплин, 
включаемых в предлагаемые циклы.   
Положение осложнялось еще и тем, 
что на рынке учебной литературы, 
в силу отмеченных ранее обстоя-
тельств, фактически отсутствуют 

хорошо разработанные и апробиро-
ванные учебные пособия и методи-
ческие рекомендации относительно 
организации учебного процесса. 

И тем не менее сделано уже два 
выпуска слушателей курса ППК, 
а в этом году осуществлен 4-ый 
набор. Видимо, перелом в сознании 
студенчества произошел. Молодежь  
не просто видит необходимость в 
изучении иностранных языков, но 
и предпринимает реальные шаги в 
этом направлении. На конкурс было 
подано более 100 заявлений, отбор 
прошли и, следовательно, поступили 
на 1-ый курс 70 студентов. Таким 
образом, вместе со слушателями 
2-го курса контингент обучающихся 
по программе ППК составляет на 
данный момент более 100 человек. 
Они представляют практически все 
факультеты нашего вуза. Конечно, 
не всем удастся успешно выдержать 
испытание на прочность и серьезность 
своих намерений. Совмещать учебу 
по основной специальности с работой 
в рамках такой сложной программы, 
как ППК  –  задача  чрезвычайно 
сложная. 

Но если на достижение постав-
ленных целей вместе со студентами 

и преподавателями кафедры иност-
ранных языков на преодоление труд-
ностей нацелен  такой коллектив 
профессионалов, который сложился 
в ИДПО, можно быть уверенным в 
том, что успех предприятию обеспе-
чен. Большой опыт организаторской 
работы, открытость, готовность к 
диалогу и к нетривиальным реше-
ниям, мобильность, нацеленность на 
решение проблем, перспективность 
мышления и еще раз – высокий 
профессионализм – все это обеспе-
чивает стабильность в работе, где 
каждый имеет возможность макси-
мально эффективно заниматься тем, 
в чем он силен.

Кафедра иностранных языков от 
всего сердца благодарит коллектив 
ИДПО за неизменную доброжела-
тельность и за  неоценимый вклад 
в становление программы. Мы от 
души поздравляем весь коллектив 
ИДПО с юбилеем, желаем личного 
благополучия, успехов в работе 
и надеемся, что, несмотря на все 
трудности, совместными усилиями 
мы достигнем высоких целей.

Т.П. НЕХОРОШКОВА,
 зав.кафедрой иностранных

языков           

ßêîâ Ñêâîðöîâ, ñòóäåíò ãðóïïû 
ÃÃ-05-01, ïðèø¸ë íà ïðîãðàììó «Ýêî-
íîìèêà è óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèè 
íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà» äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé êâàëèôèêàöèè 
«Ìåíåäæåð íåôòåãàçîâîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ», ïîòîìó ÷òî  ýêîíîìè÷åñêèå 
çíàíèÿ áóäóùåìó ðóêîâîäèòåëþ 
ñîâåðøåííî íåîáõîäèìû. Íî íå 
äóìàéòå, ÷òî îí ìíèò ñåáÿ ýäàêèì 
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì, êîòîðûé 
ïðîèçâîäñòâî âèäèò â ëó÷øåì ñëó-
÷àå, íà ýêðàíå ìîíèòîðà. «Íà÷èíàòü 
íóæíî ñ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé!» 
– óâåðåí ßêîâ. Ïîýòîìó îí ó÷èòñÿ íà 
îïåðàòîðà ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà. 
Òàê ÷òî ñâî¸ áóäóùåå îí ðàñïëàíè-
ðîâàë ñíèçó äîâåðõó.

Àëèíà Õàôèçîâà (ãð. ÁÏ- 05-01) 
òîæå âûáðàëà ñïåöèàëüíîñòü «ìåíåä-

Два диплома – одним махом!
– Хочу знать больше! Хочу уметь больше! Ищу своё место 
в жизни и обязательно его найду! – такими принципами 
руководствуются студенты, обучающиеся по программам 
профессиональной переподготовки для получения 

дополнительной квалификации 
в ИДПО. Программы эти 
разные, ребята – тоже. Их 
тоже объединяет институт.

æåð». Áåçîïàñíîñòü ïðîèçâîäñòâà, 
ñ å¸ òî÷êè çðåíèÿ, â êàêîé-òî ìåðå 
êàòåãîðèÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ. Îá ýòîì 
ñâèäåòåëüñòâóþò ýêîíîìè÷åñêèå 
ïîñëåäñòâèÿ òåõíîãåííûõ êàòàñ-
òðîô. «ß  çíàþ, ÷òî çà ãðàíèöåé 
èíæåíåðû ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷èòü åù¸ 
è ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, –
ãîâîðèò Àëèíà. – Ìíå êàæåòñÿ, äîïîë-
íèòåëüíàÿ êâàëèôèêàöèÿ ïîìîæåò 
ìíå â òðóäîóñòðîéñòâå». 

Ê ìíåíèþ ðåáÿò ïðèñîåäèíÿåòñÿ 
Ðèíàç Ìóõàìåòçÿíîâ (ãð. ÃÃ-05-01). 
Îí òîæå ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîèçâîäñòâî  
òðåáóåò õîðîøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ 
çíàíèé è ñòóäåíòó ãîðíî-íåôòÿíîãî 
ôàêóëüòåòà îíè îáÿçàòåëüíî ïðèãî-
äÿòñÿ, ÷òîáû òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå 
ìîæíî áûëî îáîñíîâàòü ýêîíîìè-
÷åñêè. 

Èðèíà Óðàçèíà (ãð.ÌÒ- 05-04) 
îòëè÷íî ïîíèìàåò, ÷òî â êîíêóðåíò-
íîé áîðüáå ñ ñèëüíûì ïîëîì çà ðà-
áî÷åå ìåñòî ïðåèìóùåñòâîì ñòàíåò 
ïðåêðàñíîå âëàäåíèå èíîñòðàííûì 
ÿçûêîì. «Ïåðåâîä÷èê àíãëèéñêîãî 
ÿçûêà â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîé 
êîììóíèêàöèè»– î÷åíü ïåðñïåê-
òèâíàÿ êâàëèôèêàöèÿ. Â òðóáîïðî-
âîäíîì òðàíñïîðòå  ñåé÷àñ ñòîëüêî 
ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ çàðóáåæíûìè 

ïàðòíåðàìè è èíâåñòîðàìè!  Êðîìå 
òîãî, èíñòðóêöèè ïî  èìïîðòíî-
ìó îáîðóäîâàíèþ òàêæå òðåáóþò 
êîìïåòåíòíîãî ïåðåâîäà. Íóæíû  
íå ïðîñòî õîðîøèå ïåðåâîä÷èêè, 
à ïåðåâîä÷èêè, ðàçáèðàþùèåñÿ â 
òåõíîëîãè÷åñêèõ òîíêîñòÿõ. Òàê ÷òî 
àíãëèéñêèé ÿçûê è äî Âîñòî÷íîé 
Ñèáèðè  äîâåä¸ò è äî Ñàõàëèíà: âåäü 
òàì ðàáîòû äëÿ òðóáîïðîâîä÷èêîâ 
– íåïî÷àòûé êðàé!

Íà âîïðîñ, òðóäíî ëè âûñèæèâàòü 
ïî äåñÿòü ïàð â äåíü, ðåáÿòà äðóæíî 
îòâå÷àþò: «Òðóäíî, íî ìû îá ýòîì 
íå æàëååì, ïîòîìó ÷òî ó÷èòüñÿ â 
ÈÄÏÎ èíòåðåñíî è  ïðåïîäàâàòåëè 
íàñ ïîääåðæèâàþò». 

Ñåé÷àñ ìíîãèå ðåáÿòà ïîíèìà-
þò, íàñêîëüêî âàæíî èìåòü êà-
÷åñòâåííûå çíàíèÿ. Òîëüêî «êî-
ðî÷êà» íå ïîìîæåò ïîëó÷èòü 
õîðîøóþ ðàáîòó. Ñîëèäíûå 
êîìïàíèè íåïðåìåííî ïðî-
âåðÿò íàñêîëüêî âàøè îò-
ëè÷íûå îöåíêè 
ñîîòâåòñòâóþò 
äåéñòâèòåëü-
íîñòè .  Ïîý-
òîìó ñòóäåí-
òû-ñëóøàòåëè 
ÈÄÏÎ íå âîç-

в ИДПО. Программы эти 
разные, ребята – тоже. Их 
тоже объединяет институт.

ðàæàþò ïðîòèâ íàïðÿæ¸ííîãî ãðà-
ôèêà. Èì âàæíî, ÷òîáû  âñ¸ áûëî 
«ïî-âçðîñëîìó». Òîãäà â êàðüåðíîì 
ðîñòå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ îñå÷åê 
íå áóäåò.

Ðåáÿòà ïîçäðàâèëè ÈÄÏÎ ñ 
ïÿòíàäöàòèëåòèåì è ïîæåëàëè åìó 
ðàñøèðÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü è 
ñîçäàâàòü íîâûå èíòåðåñíûå ïðî-
ãðàììû.
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Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
 Ã.Í. Õèëüøåð ïðîâîäèò çàíÿòèÿ 
ñî ñòóäåíòàìè-ñëóøàòåëÿìè ïðîãðìàììû
«Ïåðåâîä÷èê â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîé 
êîììóíèêàöèè»



В ИДПО УГНТУ положено 
начало обучения с использо-
ванием дистанционных обра-
зовательных технологий. Это 
новое направление деятель-
ности ИДПО создано для тех 
слушателей, которые хотят 
идти в ногу со временем и 
получать дополнительное про-
фессиональное образование 
с минимальным отрывом от 
производства или основного 
обучения. 

На данный момент для дис-
танционного обучения в ИДПО 
подготовлены три программы 
профессиональной переподго-
товки:

 Экономика и управление 
на предприятии нефтегазового 
комплекса для получения до-
полнительной квалификации 
«Менеджер нефтегазового пред-
приятия»;

 Промышленное и граждан-
ское строительство;

Институт дополни-
тельного профессионально-
го образования в настоящее 
время – одно из крупнейших 
структурных подразделе-
ний УГНТУ по доходности. 
Из года в год значение ИДПО 
для сохранения финансовой 
устойчивости универси-
тета будет возрастать, 
тем самым,  подтверждая 
дальновидность решения о 
создании мощного самосто-

ятельного структурного подразделения универ-
ситета.

ИДПО сегодня обладает прекрасной матери-
ально-технической базой, позволяющей оказывать 
образовательные услуги. Как известно, качество 
обучения зависит от качества носителей знаний 
– профессорско-преподавательского состава, за-
действованного в учебном процессе. Эту когорту 
в институте слагают высококлассные препода-
ватели университета и опытные специалисты 
предприятий.

По масштабности работы ИДПО УГНТУ  явля-
ется флагманом в Республике в системе дополни-
тельного образования и занимает ведущие позиции 
в России в системе ДПО для нефтяной отрасли и в 
этом огромная заслуга руководства университета 
и института.

Прогрессивные методы работы, применяемые 
руководством ИДПО, позволили создать эффек-
тивную, развитую многоуровневую систему 
дополнительного образования. Так, в институте 
реализуются программы получения дополнитель-
ных квалификаций, программы переподготовки, 
овладение рабочими профессиями, ведутся курсы 
повышения квалификации и прочие образователь-
ные услуги, которые реализуются в различных 
формах: с отрывом, без отрыва, с частичным 
отрывом от работы, дистанционно. Реализуются 
региональные программы, формируется база ППС 
по Республике Башкортостан для задействования 
в системе обучения ИДПО. Организация работы в 
институте осуществляется  по международной 
системе менеджмента качества ISO 9001:2008.

С  ИДПО в рамках договора о региональном 
партнерстве тесно сотрудничает и наш филиал. 
Тем самым можно сказать, что функционирует 
Стерлитамакское подразделение ИДПО, направ-
ленное на решение задач переподготовки кадров 
химических и нефтехимических предприятий г. 
Стерлитамака.

Благодаря неоценимой организационной и учеб-
но-методической помощи руководства ИДПО, 
руководителей направлений подготовки удалось 
придать быстрый темп развитию системы допол-
нительного образования в филиале в направлении 
реализации программ переподготовки и получения 
дополнительных квалификаций. Начиная с 2007г. 
по настоящее время контингент обучающихся по 
данным направлениям возрос в 3,8 раза и составил 
12,7% от общего количества обучающихся в фи-
лиале по основным образовательным программам 
(ООП) и 20,13% - учитывая контингент уровневых 
курсов по английскому языку, реализуемых в фи-
лиале по линии отдела ДОП УГНТУ. При этом до-
ходность реализуемых программ переподготовки 
и дополнительных квалификаций возросла с 2007 
г. в 6,6 раз и составила около 10 % от дохода по 
ООП. Благодаря организованной ИДПО постоянной 
методической поддержке, в 2009 году филиал про-
водил набор слушателей уже по семи программам 
переподготовки и двум программам подготовки 
рабочим профессиям.

Я думаю, что благодаря совместным усилиям 
удастся сохранить набранные темпы развития 
ДПО в филиале и роста их доходности.

Созданная в филиале материально-техническая 
база для работы регионального представительс-
тва ИДПО УГНТУ в г. Стерлитамаке, открывает 
значительные перспективы дальнейшего развития 
института и расширения влияния на образова-
тельном пространстве юга республики.

Обращаясь к сотрудникам ИДПО и поздравляя 
их со знаменательной датой, хочу сказать, вам 
удалось создать атмосферу, располагающую к 
успешной работе, атмосферу доброжелатель-
ности, взаимовыручки и творчества. Посещая 
ваш институт, я получаю массу добрых эмоций, 
заряжаюсь инициативой и верой в достижение 
результата.

Поздравляю ваш коллектив от имени Стер-
литамакского филиала. Здоровья вам и успехов. 
Главный результат, которого вы достигли – это 
устойчивое развитие! 

Р.Р. ДАМИНЕВ, 
зам. директора по учебной,

научной и воспитательной работе 
филиала ГОУ ВПО УГНТУ

в г. Стерлитамаке 

Решающим фактором улуч-
шения качества окружающей 
среды, качества жизни, здоро-
вья населения является про-
фессионализм руководителей 
и специалистов разных уровней 
в области охраны окружающей 
среды. В этой связи кафедрой 
прикладной экологии УГНТУ 
под руководством заведующей 
кафедрой, профессором Гузель 
Габдулловной Ягафаровой  сов-
местно с ИДПО организовано 
обучение по дополнительным 
образовательным программам 
с получением дополнитель-
ной квалификации: 
«Менеджер в облас-
ти природоохран-
ной деятельности», 
«Эксперт в области 
экологической безо-
пасности», «Эколог 
топливно-энергети-
ческого комплекса». 
Руководитель про-
грамм – доцент ка-
федры ПЭ, к.х.н. Флю-
ра Ахатовна Шахова. 

– Эксплуатация оборудова-
ния газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ.

По дисциплинам указанных 
программ преподавателями УГ-
НТУ с помощью программистов 
были разработаны электронные 
учебно-методические комплексы 
(ЭУМК).  ЭУМК представляет 
собой комплект гипертекстовых 
документов в формате html. 
Документ в указанном формате, 
во-первых, удобен для просмот-
ра (содержит гиперссылки, об-
легчающие изучение материала; 
может быть дополнен мультиме-
дийными  приложениями любой 
сложности; не требует исполь-
зования специальных программ 
для просмотра – открывается 
с помощью любого Интернет-
обозревателя), а во-вторых мо-
жет быть использован как при 
кейсовой, так и при сетевой 
технологии дистанционного обу-
чения (т.е. может быть записан на 

Íàñ ðàçäåëÿþò ãîðîäà, 
à îáúåäèíÿåò ÈÄÏÎ

Èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè âñ¸ 
ñòðåìèòåëüíåé 
ïðîíèêàþò âî 
âñå ñôåðû íàøåé 
æèçíè. Ñîâðåìåííîå 
îáðàçîâàíèå óæå 
íåëüçÿ ïðåäñòàâèòü 
áåç òàê íàçûâàåìîãî 
ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ, 
e-learning, êîòîðîå, 
ðàçâèâàÿñü íàðÿäó 
ñ òðàäèöèîííûì 
îáó÷åíèåì, 
ïðåäîñòàâëÿåò 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü 
çíàíèÿ íà ðàññòîÿíèè 
è â óäîáíîå äëÿ 
îáó÷àþùåãîñÿ âðåìÿ.

компакт-диск или размещен на 
Интернет-сайте). 

Для подготовки преподава-
тельского состава к использо-
ванию дистанционных образо-
вательных технологий на базе 
ИДПО организовано обучение 
2-х групп преподавателей по 
программе повышения квали-
фикации «Методика дистан-
ционного обучения», успешно 
прошли обучение и получили 
удостоверения государствен-
ного образца 28 преподавателей. 
Кроме того, были направлены 
на аналогичные курсы повы-
шения квалификации в Южно-
Уральский государственный 
университет (г. Челябинск) два 
преподавателя кафедры «Стро-
ительные конструкции». 

В настоящее время по про-
грамме профессиональной пе-
реподготовки  для получения 
дополнительной квалифика-
ции «Менеджер нефтегазового 
предприятия» уже начались 
дистанционные занятия. Среди 
14 человек, обучающихся по 
этой программе, помимо уфим-
цев, есть представители Крас-
ноярска, Когалыма, Губкин-
ского, Тюмени, Кармаскалов, 
Ишимбая, а также гражданин 
Республики Казахстан. 

Слушателям нет необходи-
мости лично присутствовать при 
поступлении в ИДПО, весь про-
цесс зачисления организуется 
дистанционно. После пересыл-
ки по почте всех необходимых 
документов и оплаты обучения 
банковским переводом, слуша-
тель получает комплект ЭУМК 
по дисциплинам текущего се-

местра, личный идентификатор 
и пароль входа на портал дис-
танционного обучения, а также 
необходимые инструкции.

Взаимодействие слушателей 
с преподавателями обеспечива-
ется посредством портала дис-
танционного обучения, организо-
ванного на базе системы Moodle. 
Это наиболее популярная во всем 
мире электронная среда дистан-
ционного обучения, содержащая 
широкий набор инструментов 
для проведения дистанционных 
консультаций, организации кон-
ференций в синхронном и асин-
хронном режимах, оперативного 
обмена файлами, дистанционной 
промежуточной аттестации, ав-
томатического ведения журнала 
успеваемости обучающихся и 
реализации многих других фун-
кций современного дистанци-
онного обучения. Самое важное 
преимущество системы Moodle 
для ИДПО – открытость про-
граммного кода, позволившая 
адаптировать систему под осо-
бенности дополнительного про-
фессионального образования.

Внедрение дистанционных 
образовательных технологий в 
учебный процесс ССП ИДПО 
было бы невозможно без актив-
ной поддержки со стороны кол-
лег из Центра информационных 
образовательных технологий 
(теперь – Информационно-
аналитическое управление) 
УГНТУ: С.Г. Набиуллиной, В.В. 
Дмитриева, Д.В. Котова, Д.И. 
Грачева и других.

С.В. ЩЕРБИНИН,
начальник отдела 

учебно-информационных 
технологий ИДПО 

Íà ñòðàæå îêðóæàþùåé ñðåäû
Программы ориентированы на 
студентов, аспирантов, и специ-
алистов, которые имеют базовое 
высшее образование другого 
направления. Целью программ 
является  – подготовка к защите 
государственных интересов в 
нефтегазовом комплексе, свя-
занных с охраной окружающей 
среды и обеспечением эколо-
гической безопасности ТЭК 
Российской Федерации. 

В ноябре 2009 года состоялся 
первый выпуск специалистов 
по программе  «Эколог топлив-
но-энергетического комплекса». 

О высоком качестве подготовки 
специалистов говорит тот факт, 
что двум слушателям государс-
твенная аттестационная комис-
сия рекомендовала поступать  в 
аспирантуру.

Обязательность повышения 
квалификации руководителей 
организаций и специалистов, 
ответственных за принятие 
решений при осуществлении 
хозяйственной и иной деятель-
ности , которая оказывает или 
может оказать негативное 
воздействие на окружающую 
среду, предусмотрена Феде-

ральным законом «Об охране 
окружающей среды». Большая 
работа кафедрой прикладной 
экологии и ИДПО проведена 
по подготовке программ по 
экологической безопасности, 
предусмотренных природоох-
ранным законодательством. 
Разработчики программ – Ба-
лакирева Светлана Васильевна, 
Мигранова Ирина Гайсаровна, 
Шахова Флюра Ахатовна. 

Преподаватели кафедры 
прикладной экологии УГНТУ, 
работающие в ИДПО, имеют ба-
зовое профессиональное обра-

зование, занимаются 
научными исследова-
ниями по современ-
ным  проблемам эко-
логии, биотехнологии, 
ведут активную мето-
дическую работу.

Ф.А. ШАХОВА,
руководитель 

программы «Эколог 
топливно-энергети-
ческого комплекса»
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Сегодня многие компании 
и предприятия (ОАО «АК 
«Транснефть», ОАО «Газ-
пром», ОАО «АНК «Баш-
нефть») внедряют систему 
управления охраной труда 
и производственной безо-
пасностью (OHSAS). Система 
является частью реализа-
ции стратегии управления 
рисками с целью соблюде-
ния изменяющихся требо-
ваний законодательства и 
защиты своих работников. 
Ознакомить уже работаю-
щих специалистов со всеми 
нюансами международных 
систем менеджмента в об-
ласти охраны труда и про-
фессиональной безопасности 

Для удовлетворения пот-
ребности топливно-энергети-
ческого комплекса в управлен-
ческих кадрах в ИДПО УГНТУ 
одним из первых было создано 
направление «Экономика и 
управление на предприятии 
ТЭК».

Слушатели направления 
повышают квалификацию и 
проходят профессиональную 
переподготовку в области 
экономики и управления на 
предприятиях ТЭК. 

С 2002  года очень востре-
бована программа професси-
ональной переподготовки для 
выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности 
«Экономика и управление на 
предприятии ТЭК»  и уже под-
готовлено 1308 слушателей, в 
настоящее время учатся 101 
человек.

Одними из первых препо-
даватели направления при-
няли участие в разработке 
и реализации нового инно-
вационного вида ДПО 
– профессиональная 

– Íàì áûëî èíòåðåñíî 
ó÷èòüñÿ, ìíîãî ïðàêòè÷åñêîãî 
ìàòåðèàëà, êîòîðûé ïîìîãàåò 
íàì â ðàáîòå. Äëÿ òåõ, êòî 
èìååò áîëüøîé ïðàêòè÷åñêèé 
ñòàæ, íî îáó÷àëèñü åù¸ â 
âîñüìèäåñÿòûõ ãîäàõ, áûëî 
ïîëåçíî óçíàòü î íîâûõ ðåã-
ëàìåíòàõ, î íîâûõ ìåòîäàõ 
ðàáîòû. Äëÿ òåõ, êòî ïîìî-
ëîæå, ýòî ñòóïåíüêà íàâåðõ, 
ñïîñîá çàêðåïèòüñÿ â êàä-
ðîâîì ðåçåðâå – ðàññêàçàëè 
âûïóñêíèêè. 

Ïðîñüáà, âûñêàçàííàÿ 
ñëóøàòåëÿìè ïðîãðàììû: 
ïîáîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü 
ïðîáëåìå êàäðîâîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, ïîñêîëüêó â ýòîé îá-
ëàñòè î÷åíü ìíîãî íîâàöèé. 
Êðîìå òîãî, â íåôòåãàçîâîé 
ïðîìûøëåííîñòè åñòü ñâîÿ 
ñïåöèôèêà. Çäåñü äîâîëüíî 
âåëèêà òåêó÷åñòü êàäðîâ, 
ê êàíäèäàòàì íà âàêàíñèè 
ïðåäúÿâëÿþòñÿ îñîáûå òðå-
áîâàíèÿ. 

Îá óðîâíå ïðåïîäàâàòåëü-
ñêîãî ñîñòàâà âûïóñêíèêè 
îòîçâàëèñü êðàòêî: êîãäà 
ëþäè íà÷èíàþò ÷èòàòü, ïî-
íèìàåøü íàñêîëüêî ÷åëîâåê 
âëàäååò òåìîé, êàê øèðîê 
åãî êðóãîçîð, êàê ïîäðîáíî 
è êîìïåòåíòíî îí îòâå÷àåò 
íà âîïðîñû.  

Òîíêîå èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

переподготовка по дополни-
тельной профессиональной 
программе «Экономика и уп-
равление на предприятии не-
фтегазового комплекса» для 
получения дополнительной 
квалификации «Менеджер 
нефтегазового предприятия» 
(объем учебного цикла 1450 
часов трудоемкости). Програм-
ма предназначена для спе-
циалистов, имеющих высшее 
техническое образование и для 
студентов, получающих техни-
ческое нефтегазовое образова-
ние. Менеджер нефтегазового 
предприятия должен знать: 
специфику вертикальной ин-
теграции в нефтяной и газовой 
промышленности;       особеннос-
ти современного состояния и 
перспективы развития нефте-
газового производства; основы 
маркетинговой деятельности 
и ее особенности на предпри-
ятиях, работающих на энер-
гетических рынках;       теорию 
стратегического и текущего 
планирования производствен-

но-коммерческой деятельности 
промышленных предприятий; 
основы управления финансо-
выми ресурсами предприятия, 
экономическим и трудовым 
потенциалом; цели и задачи, 
стоящие перед нефтегазовой 
отраслью в области внедрения 
новейших технологий и на-
учных решений; достижения 
науки и техники, передовой 
отечественный и зарубежный 
опыт в сфере управления про-
изводством;  методы автома-
тизации и компьютеризации 
управленческих работ и про-
ектирования;  экологические 
и экономические принципы 
рационального природополь-
зования. По этой программе, 
открытой в 2006 году, подго-
товлено 156 специалистов, в 
настоящее время обучается 145 
специалистов и студентов. 

Результатом участия ИДПО 
и преподавателей направления 
в инновационном проекте УГ-
НТУ «Разработка и внедрение 
современных информацион-
ных технологий и программ 
обучения в дополнительном 
профессиональном образо-
вании» в 2009 году впервые 
начато обучение по программе 
«Экономика и управление на 
предприятии нефтегазового 
комплекса» с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий. Эта форма 
обучения позволит обеспечить 
доступность дополнительного 
профессионального образо-

вания за счёт предоставле-
ния возможности получения 
знаний непосредственно по 
месту жительства и работы 
слушателя. 

Кроме того, наши препода-
ватели активно работают и в 
области повышения квалифи-
кации с крупными компаниями 
– ОАО «Транснефть»,  ОАО 
«Татнефть», ОАО «Башнефть» 
и др. по программам, пред-
ложенным  заказчиками, т.е. 
повышение квалификации по 
проблемам конкретного про-
изводства.

В процессе подготовки слу-
шателей  по направлению 
«Экономика и управление на 
предприятии ТЭК» участвует  
профессорско-преподава-
тельский состав кафедры УГ-
НТУ «Экономика и управле-
ние на предприятии нефтяной 
и газовой промышленности». 
Чтобы соответствовать совре-
менным требованиям, предъ-
явленным на рынке дополни-
тельного профессионального 
образования,  профессорско-
преподавательский состав  
обеспечивает  реализацию 
конкурентноспособных  ак-
туальных программ,  исполь-
зуют в процессе обучения  
современные теоретические 
и методические  разработки 
и средства обучения.

В составе профессорско 
–  преподавательского корпуса 
много лет успешно работают 
профессор В.Г. Карпов,  извес-

тный ученый, руководитель 
направления «Производствен-
ный менеджмент» в составе 
Президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров,  подготовивший мно-
жество кандидатов и докторов  
наук; профессор А.А. Блаже-
вич;  доценты кафедры – З.Р. 
Гафарова, И.В. Буренина, Д.В. 
Котов, Т.А.  Мансурова, Л.И. 
Фридман, М.М. Макова, М.А. 
Халикова и др.

За годы существования 
экономического направления 
выросли молодые доценты и 
преподаватели   В.В. Бирюкова, 
А.Е. Тасмуханова,  Д.Н. Рама-
занов, которые активно зани-
маются преподавательской 
деятельностью в ИДПО.

Работу преподавателя на-
шего направления отличает 
высокая профессиональная 
компетенция, практическая 
направленность с учётом сов-
ременных требований слуша-
телей.

Современные требования к 
специалистам в области эконо-
мики и управления ориентиру-
ют развитие экономического 
направления ИДПО УГНТУ 
как в направлении повышения 
качества преподавания, так и 
применения современных тех-
нологий обучения и разработки 
новых программ. 

М.А. ХАЛИКОВА, 
руководитель направления 

«Экономика и управление 
на предприятии ТЭК» 

Ñïåöèàëèñòû, áåç êîòîðûõ íå îáîéòèñü

могут только преподаватели 
высшей квалификации через 
систему дополнительного 
профессионального образо-
вания, повышающая конку-
рентоспособность специа-
листов на рынке труда. Для 
реализации этой задачи в 
ИДПО УГНТУ разработаны 
и реализуются программы 
повышения квалификации 
по направлению «Безопас-
ность технологических про-
цессов и производств, охрана 
труда и окружающей среды в 
нефтегазовой отрасли».

В личностном плане про-
фессиональное образование 
и квалификация не просто 
выступают характеристи-

ками того или иного чело-
века, но и становятся для 
него гарантией социального 
благополучия, условием его 
конкурентоспособности на 
рынке труда. По прогнозам 
маркетинговых оценок в 
ближайшем будущем круп-
ным компаниям потребуется 
только половина  работников,   
занятых  в  них  сегодня,   
соответственно  уровень 
квалификации оставшихся 
должен быть существенно 
выше имеющегося.

Возможно, что работ-
ники некоторого профиля 
останутся невостребован-
ными, чего нельзя сказать 
о специалистах по охране 
труда и промышленной бе-
зопасности. Эти специалис-
ты всегда будут нужны на 
любом предприятии, любой 
численности. Переквалифи-
цировать, то есть сменить 
только один слой подготовки 
- специальный, легче, чем 
подготовить нового специа-
листа. Общеобразователь-
ный и общетехнический 
уровни оказываются более 
устойчивыми, поэтому на 
их основе в ИДПО УГНТУ 

разработали программы 
профессиональной  пере-
подготовки специалиста по 
программам «Менеджер по 
охране труда»  и «Специа-
лист по промышленной бе-
зопасности и охране труда 
в нефтегазовой отрасли» 
с выдачей диплома госу-
дарственного образца о до-
полнительном (к высшему) 
образовании.

В настоящее время вста-
ют вопросы: как в условиях 

современных (безлюдных) 
технологий и кризисных 
явлений организовать обуче-
ние, по каким направлениям 
вести подготовку и перепод-
готовку, каким должно быть 
учебно-методическое обес-
печение. Для решения этих 
вопросов преподаватели 
ИДПО исходят из запросов 
предприятий. Так анализ 
причин аварий и несчас-
тных случаев проводится 
на конкретных фактах (по 

«Образование не на всю жизнь, образование – через всю жизнь»

Íåîáõîäèìîñòü àäàïòèðîâàòü ñïåöèàëèñòà ê 
ñîâðåìåííûì óñëîâèÿì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
îðãàíèçàöèè, ê âíåøíèì è âíóòðåííèì 
èçìåíåíèÿì ñðåäû îðãàíèçàöèè îïðåäåëÿåò 
ïðèîðèòåòû ðûíêà òðóäà â ñòðàíå, à ñëåäîâàòåëüíî, 
è îáåñïå÷åíèå ñîâðåìåííûìè çíàíèÿìè 
ñïåöèàëèñòîâ. Ñîâðåìåííàÿ ìíîãîóðîâíåâàÿ 
ñèñòåìà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ïðåäúÿâëÿåò 
âûñîêèå òðåáîâàíèÿ  ê äîïîëíèòåëüíîìó 
ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, ñîîòâåòñòâåííî 
âîçðàñòàþò òðåáîâàíèÿ è ê êà÷åñòâó  îáó÷åíèÿ.

19 ноября выпускники 
программы 
«Экономика и 
управление на 
предприятии ТЭК» 
защищали дипломы. 
Среди них были 
работники ОАО 
«Северо-Западные 
магистральные 
нефтепроводы», ООО 
«Баптнефтепроводы», 
ОАО «АНК 
«Башнефть» 
и ООО «Башнефть-
Геопроект». 
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Õàðàêòåðíàÿ äëÿ ñåãîäíÿøíåé ñèòóàöèè â 
ýêîíîìèêå ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà è 
âîçðàñòàþùàÿ ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè, 
òðåáóåò ïîñòîÿííîé ïåðåïîäãîòîâêè 
ñïåöèàëèñòîâ. Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê 
ñïåöèàëèñòàì, ðàáîòàþùèì â ñôåðå îõðàíû 
òðóäà è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè. Îíè 
äîëæíû áûòü îáúåêòèâíî ãîòîâû ñïðàâèòüñÿ 
ñ ãðàíäèîçíûìè èçìåíåíèÿìè è ñïîñîáíû 
âîñïðèíÿòü ýòè èçìåíåíèÿ êàê íîðìàëüíûé 
ðåæèì ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ступенька
наверх

информационным листкам 
предприятий). В этих же 
целях были предприняты 
усилия для оснащения учеб-
ного процесса приборами и 
системами, внедряемыми 
руководящими докумен-
тами в системе ОАО «АНК 
«Башнефть». Это повышает 
интерес слушателей к заня-
тиям и их оценку качества 
обучения.

Значительная ограни-
ченность  возможностей 
перемещения участников 
образовательного процесса 
обязывает нас внедрять 
дистанционные формы обу-
чения. Надеемся, что жизнь 
вновь покажет правильность 
наших решений.

Ю.Р. АБДРАХИМОВ,
руководитель направления 

«Безопасность 
технологических процессов 

и производств, охрана труда 
и окружающей среды 

в нефтегазовой отрасли»,
М.А. ГАЛЛЯМОВ,

доцент кафедры 
промышленной 
безопасности и 

охраны труда
Äîöåíò Ì.À. Ãàëëÿìîâ ïðîâîäèò 

çàíÿòèÿ ñî ñëóøàòåëÿìè

Ïåðâûé âûïóñê 
ñòóäåíòîâ – ìåäåíæåðîâ 
íåôòåãàçîâîãî ïðîèçâîäñòâà
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