
Институту  

дополнительного профессионального образования  - 20 лет! 

 

 Приказом от 19.12.1994г. №82-1 при Уфимском государственном неф-

тяном техническом университете был открыт Институт повышения квалифи-

кации, переименованный в дальнейшем в Институт дополнительного про-

фессионального образования (ИДПО). Институт был создан в целях послеву-

зовского обучения руководящих работников и специалистов нефтегазового и 

других комплексов РБ и РФ по новым направлениям науки, техники, техно-

логии и управления.  

 Сегодня становится все более очевидна своевременность и перспектив-

ность создания такого подразделения в нашем вузе, что позволило, с одной 

стороны, продолжить существовавшие до этого традиции проведения курсов 

повышения квалификации, а с другой - сделать качественный скачок в ис-

пользовании научно-педагогического потенциала  университета для расши-

рения спектра и объема дополнительных профессиональных образователь-

ных услуг с целью решения актуальных задач кадрового сопровождения про-

водимых в стране реформ в новых рыночных условиях.  

Оказавшись в числе первых структурных подразделений дополнитель-

ного профессионального образования в вузах, институту пришлось, во мно-

гом «с нуля» самостоятельно, решать вопросы формирования организацион-

ной структуры, нормативной базы и основных направлений деятельности, 

создания учебно-методического и материально-технического обеспечения 

учебного процесса. 

За прошедшие годы сделано немало, хочу назвать только некоторые, 

наиболее значимые результаты. 

Установлены широкие партнерские связи в области дополнительного 

профессионального образования со многими ведущими российскими компа-

ниями и предприятиями топливно-энергетического комплекса (ОАО «АК 
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«Транснефть», ОАО «Газпром»,  ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», 

ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АНК «Башнефть», АК «Татнефть» и др.).  

Впервые в истории вуза в сфере дополнительных профессиональных 

образовательных услуг осуществлен выход на международный рынок: в 

ИДПО в последние годы проходят повышение квалификации специалисты из 

многих стран ближнего и дальнего зарубежья (Казахстана, Белоруссии, Ук-

раины, Литвы, Вьетнама, Сербии, Кубы, Ирака и др.).   

Разработан и реализуется широкий спектр программ повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки (более 400 программ), кото-

рый охватывает все основные направления деятельности руководящих ра-

ботников и специалистов топливно-энергетического и строительного ком-

плексов. Ежегодно этот перечень пополняется новыми программами, разра-

ботанными по заявкам заказчиков. 

С 2008 года началась реализация дополнительных профессиональных 

программ с использование дистанционных образовательных технологий 

(электронных учебно-методических комплексов, системы дистанционного 

обучения, Интернета, видеоконференцсвязи), что  сегодня является общеми-

ровой тенденцией и расширяет возможности освоения программ ДПО непо-

средственно по месту работы или жительства слушателей.  

Создана необходимая учебно-методическая база для реализации про-

грамм ДПО, организована  подготовка и издание для слушателей современ-

ных учебно-методических материалов – издано свыше 170 монографий, 

учебников и учебных пособий.  

С 2006 года организовано и ведется обучение студентов старших кур-

сов по программам профессиональной переподготовки для получения до-

полнительной квалификации без отрыва от обучения по основным обра-

зовательным программам. Создание в вузе гибкой системы дополнитель-

ных профессиональных образовательных услуг для студентов становится  

важным условием компетентностной мобильности будущих специалистов, 



 3 

их адаптации к требованиям реального сектора экономики и повышения кон-

курентоспособности на рынке труда.  

В институте получили развитие и широко используются современные 

информационные и образовательные технологии, действует Корпоративная 

информационная система, сайт ИДПО в Интернете, система менеджмента 

качества образовательных услуг с получением международных Сертифика-

тов IQNet  и  Cro Cert на применение в образовательной деятельности.  

Все это и многое другое позволило ИДПО стать сегодня наиболее круп-

ным учебным заведением дополнительного профессионального образования 

в Республике Башкортостан и одним из ведущих в Российской Федерации 

для специалистов нефтегазовой отрасли. В результате за прошедшие годы в 

ИДПО прошли повышение квалификации и профессиональную переподго-

товку свыше 56 тысяч руководящих работников и специалистов многих рос-

сийских нефтегазовых и строительных компаний и предприятий, а также из 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Важный вклад деятельность ИДПО вносит и в развитие кадрового по-

тенциала университета. В работе ИДПО сегодня активное участие принима-

ют большинство выпускающих и других кафедр университета, около 300 ве-

дущих профессоров, доцентов и преподавателей осуществляют разработку и 

реализацию актуальных программ ДПО по заявкам заказчиков. Ежегодно на 

базе ИДПО организуется повышение квалификации преподавателей вуза по 

использованию современных образовательных технологий.  

Пользуясь возможностью, поздравляю коллектив сотрудников ИДПО и 

всех преподавателей, участвующих в его работе, с 20-летием совместной 

деятельности и с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, 

счастья и дальнейших творческих успехов!    

Директор ССП УГНТУ «ИДПО» 

профессор А.С.Зац 

 

 


