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Более десяти лет назад в нашей стране 
началась  работа  по  созданию  системы  не
прерывного образования в течение всей тру
довой деятельности человека.  Для этих це
лей в работу прежде всего  были включены 
высшие учебные заведения, находящиеся в 
субъектах  Российской Федерации.  В  городе 
Барнауле  в июле 1993 года совместным ре
шением Администрации края и Министерства 
высшего  профессионального  образования 
России  был  организован  Региональный 
центр  (РЦПК)  повышения  квалификации  и 
переподготовки  кадров.  РЦПК  является  об
разовательным  учреждением  дополнитель
ного профессионального образования (повы
шения  квалификации)  специалистов,  входя
щим в  государственную систему переподго
товки и  повышения квалификации кадров в 
качестве  структурного  подразделения  Ал
тайского государственного технического уни
верситета им. И.И. Ползунова. РЦПК создан 
в целях развития системы дополнительного 
профессионального  образования в  крае  по
средством разработки и совершенствования 
региональных программ дополнительного об
разования,  организационно-методических, 
научных,  информационных  и  координирую
щих функций в регионе, а также в целях по
вышения профессиональных знаний специа
листов,  совершенствования  их  деловых  ка
честв и подготовки к выполнению новых тру
довых функций. Его главными задачами яв
ляются:

-  разработка  и  совершенствование 
региональных программ системы повышения 
квалификации специалистов;

- координация деятельности учебных за
ведений и подразделений повышения квали
фикации и профессиональной переподготов
ки специалистов края независимо от их ве
домственной  подчиненности  по  профилю 
АлтГТУ;

-  научно-методическое  руководство  по 
профилю  деятельности  АлтГТУ  региональ
ной сетью учебных заведений и подразделе
ний повышения квалификации и профессио
нальной переподготовки специалистов;

- изучение состояния сети учебных заве
дений и подразделений повышения квалифи

кации и переподготовки кадров и перспектив 
ее развития;

-  обобщение и распространение новей
шего опыта организации учебного процесса, 
научно-методической работы, прогрессивных 
форм и методов обучения;

- удовлетворение специалистов в полу
чении знаний о новейших достижениях в со
ответствующих  отраслях  науки  и  техники, 
передовом  отечественном  и  зарубежном 
опыте;

- организация и проведение повышения 
квалификации и профессиональной перепод
готовки  специалистов  предприятий,  органи
заций и учреждений, государственных служа
щих, высвобождаемых работников, незанято
го населения и безработных специалистов;

- организация и проведение научных ис
следований  в  сфере  дополнительного  об
разования,  консультационная деятельность;

-  научная  экспертиза  программ,  проек
тов,  рекомендации,  других  документов  по 
профилю работы;

-  подготовка  и  издание научно-методи
ческой литературы по профилю работы.

РЦПК создан на основании совместного 
Постановления  Государственного  комитета 
Российской Федерации по высшему образо
ванию (Госкомвуз России) и Администрации 
Алтайского края № 29/215 от 27 июля 1993 г. 
и входит в состав   Государственного образо
вательного учреждения высшего профессио
нального образования «Алтайский   государ
ственный технический университет  им.  И.И. 
Ползунова» (ГОУ ВПО АлтГТУ им. И. И. Пол
зунова), являясь его структурным подразде
лением.  В  состав  РЦПК  входят:  факультет 
повышения  квалификации  преподавателей 
(ФПКП),  факультет  переподготовки  специа
листов (ФПС), факультет руководящих работ
ников и специалистов (ФПРиС), высшие эко
логические  курсы,  курсы  повышения  квали
фикации  в  строительстве  и  коммунальном 
хозяйстве (КПКС), филиалы в городах Бийске 
и Рубцовске.

Основные положения системы дополни
тельного  образования  университета  были 
разработаны на основе концепции Министер
ства образования и науки Российской Феде
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рации  и  эффективного  взаимодействия 
структурных  подразделений  администрации 
края  с  образовательными  учреждениями, 
обеспечивающими подготовку, переподготов
ку и повышение квалификации кадров. 

С целью содействия выводу экономики 
края  из  кризисного  состояния  посредством 
подготовки и переподготовки кадров для про
водимых в крае реформ, повышения уровня 
знаний специалистов и руководителей,  под
готовки резерва руководящих кадров и соци
альной  защиты населения  посредством  по
вышения  уровня  его  профессионализма 
РЦПК совместно с комитетами  по труду, об
разованию, промышленности,  строительству 
и архитектуре  администрации края,  Депар
таментом  Федеральной  государственной 
службы занятости населения по Алтайскому 
краю и др.  службами разработали комплекс 
образовательных программ в системе допол
нительного профессионального образования, 
которые на протяжении более десяти лет ис
пользуются  в  подготовке  необходимых  для 
экономики города специалистов. Профессио
нальная переподготовка и повышение квали
фикации  кадров  осуществляется  на  основе 
договоров,  заключаемых  с  федеральными 
органами исполнительной власти, предприя
тиями,  организациями,  учреждениями  всех 
форм собственности, службой занятости на
селения и частными лицами. Занятия на фа
культетах и курсах РЦПК проводятся с отры
вом  от  производства  или  по  безотрывной 
форме в соответствии с заявкой заказчика. В 
зависимости  от  потребности  в  настоящее 
время  могут  проводиться  занятия  по  25 
направлениям и  специальностям.  Наиболее 
значимыми из них являются следующие.

♦ Подготовка управленческих кадров в со
ответствии с Указом Президента Россий
ской Федерации по направлениям «Мене
джмент  производственной  и  коммерче
ской деятельности», «Финансовый мене
джмент»,  «Маркетинг»  (договор с  Мини
стерством  экономического  развития  и 
торговли РФ и Администрацией края),  в 
2000, 2004 и 2005 годах эти программы 
прошли  общественную  аккредитацию. 
Обучение  организовано  в  консорциуме 
«Алтайские  образовательные  учрежде
ния», базовое образовательное учрежде
ние – ГОУ ВПО АлтГТУ им. И.И. Ползуно
ва. Подготовлено с учетом выпуска 2005 

г. 540 специалистов, 82 % из которых ра
ботают в экономике г. Барнаула. 

♦ «Антикризисное управление предприяти
ем» (договор с Федеральным управлени
ем по 
делам несостоятельности и финансовому 
оздоровлению,  Министерством  юстиции, 
Администрацией края). 

♦ Исследование  проблем  резерва  управ
ленческих  кадров предприятий промыш
ленности края (договор с Администраци
ей  края).  796  специалистов  протестиро
ваны по специально разработанным для 
этих  целей  тестам.  Были  обследованы 
основные промышленные предприятия г. 
Барнаула.

♦ Повышение квалификации по программе 
«Безопасность жизнедеятельности» (сов
местная программа с комитетом по труду 
Администрации края);

♦ Квалификационная подготовка и повыше
ние квалификации  по организации пере
возок автомобильным транспортом в пре
делах  Российской  Федерации,  обучение 
и аттестация работников автотранспорт
ных предприятий по безопасности движе
ния (договор с министерством Транспор
та Российской Федерации);

♦ Профессиональная  переподготовка  по 
программе: «Оценка бизнеса». Програм
ма  прошла  согласование  с  министер
ством  имущественных  отношений  Рос
сии,  РЦПК  включен  в  реестр  образова
тельных учреждений министерства, кото
рым  поручена  подготовка  оценщиков.  В 
отечественной практике неуклонно укреп
ляются  понятия:  оценка  имущественных 
средств,  рыночная  стоимость.  Назначе
нием программы является на основе со
вершенствования  системы  профессио
нальной переподготовки  специалистов с 
высшим образованием вооружить их зна
ниями правовой системы, законодатель
ных  и  нормативных  актов,  регистрации 
права  различных  видов  собственности, 
практики профессиональной оценки раз
личных видов собственности и бизнеса.

♦ Повышение  квалификации  по  програм
мам:  «Использование  вычислительной 
техники в научных исследованиях и учеб
ной  работе»,  «Экологический  мене
джмент»,  «Профессиональная  подготов
ка лиц на право работы с опасными отхо
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дами», «Подготовка водителей категории 
В», «Хозяйственные операции в компью
терной  бухгалтерии  7.7»,  «Обеспечение 
качества продукции предприятий сыроде
лия в современных условиях»,  «Основы 
сметного дела в строительстве и комму
нальном  хозяйстве»,  «Охрана  труда 
предприятий  и  организаций»,  «Правила 
технической эксплуатации нефтебаз и ав
тозаправочных  станций»,  «Формирова
ние  системы  менеджмента  качества  в 
учреждениях профессионального образо
вания» и др.

♦ Подготовка специалистов по продолжен
ным  программам  обучения  с  сокращен
ными сроками обучения  специальностей 
«Прикладная информатика в экономике», 
«Технология  машиностроения»,  «Финан
совый менеджмент». 

♦ Подготовка  специалистов  по  охране 
труда.   Анализ  производственного 
травматизма  и  несчастных  случаев  на 
предприятиях города показывает, что их 
основной  причиной  является  слабая 
профессиональная  подготовка 
специалистов  в  обеспечении 
безопасности  труда.  Программа 
"Подготовки  специалистов  по  охране 
труда"  предусматривает  краткосрочные 
курсы  с  аттестацией  руководителей 
среднего  звена  предприятий  и 
профессиональную  переподготовку 
специалистов  для  квалифицированного 
руководства  службами  охраны  труда 
предприятий и организаций.

♦ Квалификационная  подготовка  по 
организации  перевозок  автомобильным 
транспортом,  в  том  числе  для 
международных  сообщений. В 
современных  производственно-
хозяйственных  условиях 
автотранспортная  отрасль  получила 
новые экономические стимулы развития. 
Для  их  реализации  в  отрасль  пришли 
целеустремленные и активные кадры, но 
зачастую  профессионально  не 
подготовленные.  Программа 
предусматривает  квалификационную 
подготовку  специалистов  с 
непрофильным образование. В процессе 
обучения  слушатели  получают 
необходимый  уровень  знаний  для 
осуществления  руководства  перевозкой 
грузов  и  пассажиров  автомобильным 
транспортом.  Совместно  с  Омским 

учебно-консультационным  центром 
ассоциации  международных 
автомобильных  перевозчиков  РЦПК 
осуществляет  подготовку  специалистов 
для  международных  перевозок 
автомобильным транспортом.

♦ Техническая  эксплуатация 
автозаправочных станций.  Эксплуатация 
автозаправочных  станций  (АЭС) 
является  сложной  и  ответственной 
сферой производственной деятельности. 
На  фоне  роста  числа  АЗС  возрастает 
вероятность  техногенных  аварий, 
связанных  с  реализацией 
нефтепродуктов.  Особая  роль  в 
предупреждении  подобного  рода 
ситуаций  отводится  персоналу, 
обслуживающему  оборудование  АЗС. 
Образовательная  Программа  этого 
направления  позволяет  вооружить 
специалистов  теоретическими  и 
практическими  навыками  необходимыми 
для  исполнения  должностных 
обязанностей,  эксплуатации 
оборудования,  агрегатов, 
технологических  процессов  приема, 
хранения  и  раздачи  нефтепродуктов, 
соблюдение  правил  пожаро-  и 
электробезопасности,  охраны  труда, 
ведение необходимой документации.

♦ Повышение квалификации специалистов, 
осуществляющих  строительство  и 
проектирование  зданий  и  сооружений. 
Подъем  отраслей  экономики,  рост 
производственных  показателей 
предприятий  сопровождается 
увеличением  строительных  заказов. 
Развивающаяся  строительная  отрасль 
требует  пополнения  специалистами, 
обновления  знаний  у  кадровых 
работников  в  соответствии  с 
современными  требованиями. 
Образовательная  Программа  включает 
дисциплины,  позволяющие  повысить 
квалификацию,  решить  кадровую 
проблему,  обеспечить  предприятия 
квалифицированными специалистами.
Выполняемая в области дополнительно

го образования работа служит базой для под
готовки и проведения семинаров, региональ
ных и международных конференций,  прово
димых с целью обобщения, распространения 
полученного опыта и определения дальней
шего направления развития дополнительного 
образования в городе и крае (1997 г.  − меж
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региональная  научно-практическая  конфе
ренция «Актуальные проблемы развития со
циального партнерства в современных усло
виях»; 2000 г. − международная научно-прак
тическая  конференция  «Проблемы  эффек
тивного  использования  специалистов  − 
выпускников  государственной  программы 

подготовки управленческих кадров», с изда
нием сборника тезисов докладов и выступле
ний, 2005 г. − международная научно-практи
ческая конференция «Оценка бизнеса»).

Выпуск специалистов в системе допол
нительного  образования  РЦПК  за  1996-
2004 гг. представлен в таблице 1.

Таблица 1
Выпуск специалистов в системе дополнительного образования 

за 1998-2004 учебные годы

Факультеты РЦПК Годы

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Всего

ФПКП 325 558 575 304 333 702 726 3523

ФПС 180 449 454 470 340 709 126 2728

ФПРиС 729 801 650 1125 1468 1118 2545 8436

КПКС - 800 750 1119 1125 1872 1464 7130

Консорциум 
«Алтайские 
образовательные 
учреждения»

65 63 73 77 78 81 437

Всего 1234 2673 2492 3091 3343 4479 4942 22254

Примечание. Консорциум «Алтайские образовательные учреждения» в 2005 г. выпустил 
                      98  специалистов
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