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Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова известен как 
один из крупнейших вузов Сибири и Дальнего 
Востока. Вуз входит в число 30 лучших тех-
нических вузов России.  

Высокий рейтинг АлтГТУ подтверждает-
ся получением среди одного из первых вузов 
международного сертификата соответствия 
качества образовательных услуг. Значимый 
статус АлтГТУ им. И.И. Ползунова прежде все-
го связан с деятельностью по реализации 
программ основного высшего профессио-
нального образования. Несомненная заслуга 
в таком высоком признании АлтГТУ связана с 
деятельностью руководства вуза – ректора 
В.В. Евстигнеева, первого проректора 
О.И. Хомутова, проректора по учебной рабо-
те Б.В. Сёмкина, других руководителей, а 
также профессорско-преподавательского кор-
пуса вуза. 

Но кроме основного вида деятельности 
АлтГТУ им. И.И.Ползунова известен не толь-
ко в нашем регионе, но и в Российской Феде-
рации как высшее учебное заведение, в кото-
ром успешно развивается дополнительное 
профессиональное образование, или, иначе, 
образование взрослых. Это особый вид обра-
зовательных услуг, который требует высо-
чайшего уровня как организации учебного 
процесса, так и специфического обучения с 
привлечением преподавателей, имеющих, 
помимо теоретической подготовки, богатый 
практический опыт в преподаваемой сфере. 
Хотелось бы остановиться именно на этой 
сфере деятельности АлтГТУ. 

В Алтайском государственном техниче-
ском университете им. И.И.Ползунова доста-
точно давно создана и успешно функциони-
рует система дополнительного профессио-
нального образования. Ее структура пред-
ставлена на рисунке 1. 

Миссией системы дополнительного про-
фессионального образования в АлтГТУ 
является определение и внедрение новейше-
го опыта организации учебного процесса, на-
учно-методической работы, прогрессивных 
форм и методов обучения, которые позволят 
в оптимальные сроки осуществлять качест-
венную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации специалистов для воз-
можностей их полной самореализации. 

Одной из достаточно молодых, прогрес-
сивно развивающихся структур дополнитель-
ного профессионального образования в вузе  
является недавно созданный институт разви-
тия дополнительного профессионального об-
разования (ИРДПО). 

ИРДПО создан в 2004 г. по рекоменда-
циям Министерства образования РФ, инсти-
тута проблем развития дополнительного 
профессионального образования Министер-
ства образования РФ, комитета по образова-
нию администрации Алтайского края в целях 
дальнейшего развития и совершенствования 
системы дополнительного профессионально-
го образования. ИРДПО создан на базе фа-
культета переподготовки специалистов (ра-
нее – спецфакультет менеджеров, который 
длительное время и успешно возглавлял про-
фессор В.Б. Бутыгин), который уже почти 20 
лет осуществляет повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку кадров 
для региона и в 2006 г. отмечает 20-летний 
юбилей. 

ИРДПО седьмой год участвует в реали-
зации Президентской программы подготовки 
управленческих кадров, с 2000 г. реализует 
государственную программу «Мастер делово-
го администрирования» («Master of Business 
Administration»,МВА). Впервые в истории раз-
вития образования в Алтайском крае прово-
дилось обучение по Российско-Британскому 
проекту, позволяющему обеспечить между-
народную марку качества обучения по про-
граммам экономического направления и кон-
вертируемость выдаваемых дипломов на ми-
ровом уровне. В соответствии с потребно-
стями рынка были реализованы программы 
профессиональной переподготовки по на-
правлениям «Управление персоналом». «Фи-
нансовый менеджмент» и др. ИРДПО реали-
зует различные программы кратковременной 
интенсивной переподготовки специалистов 
по заказам предприятий и организаций. ИР-
ДПО проводит ускоренную подготовку на ба-
зе среднего профессионального образования 
специалистов по направлениям «Автомобили 
и автомобильное  хозяйство»,  «Менеджмент 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 − Организационная структура управления дополнительным профессиональным образованием 
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организации», «Городское строительство и 
хозяйство» с вручением диплома государст-
венного образца о высшем образовании. 

В настоящее время в институте прохо-
дят одновременно обучение около 400 слу-
шателей по различным перспективным на-
правлениям. Наличие достаточной матери-
ально-технической базы позволяет в процес-
се обучения использовать современные ме-
тодики преподавания с применением послед-
них достижений технического сопровождения 
учебного процесса. 

В составе 17 вузов РФ АлтГТУ получил 
лицензию на реализацию новой государст-
венной программы подготовки менеджеров 
высшей квалификации «Мастер делового ад-
министрирования» с выдачей диплома о до-
полнительном к высшему образовании с при-
своением квалификации. 

Государственная программа подготовки 
менеджеров высшей квалификации (МВА) в 
соответствии с мировыми стандартами на 
уровне требований ХХI века является одним 
из первых шагов мирового признания подго-
товки управленческих кадров для рыночной 
экономики РФ. Цель программы – подготовка 
менеджеров высшей квалификации для эко-
номических структур народного хозяйства. 

Особенность программы заключается в 
максимальной адаптации мировых теорети-
ческих положений рыночной экономики к ус-
ловиям РФ. 

Программа предназначена для руково-
дителей высшего и среднего звеньев управ-
ления, стремящихся к успешному ведению 
бизнеса, но не имеющих высшего образова-
ния в области экономики и управления, для 
профессионалов, чьи знания в области биз-
неса нуждаются в обновлении, а управленче-
ские навыки – в совершенствовании, для ум-
ных амбициозных, талантливых молодых ме-
неджеров, думающих о своем будущем и же-
лающих занять ведущие позиции в россий-
ском бизнесе XXI в. 

О программе «Мастер делового админи-
стрирования (МВА) хотелось бы рассказать 
более подробно. 

На западе давно существует школа биз-
нес-образования. Программы «Мастер дело-
вого администрирования» («Master of Busi-
ness Administration») – МВА – это программы 
подготовки менеджеров высшей квалифика-
ции для рыночной экономики. 

Аналогичные программы подготовки 
экономистов-менеджеров существуют и в 
российской образовательной системе, однако 
не все они отвечают международным стан-

дартам подготовки менеджеров высшей ква-
лификации.  

Российская государственная программа 
«Мастер делового администрирования» 
(МВА) основана на «Принципах Европейского 
стандарта МВА»  – документе, одобренном 
Европейскими странами и призванном обес-
печить стандарт качества и унификацию ди-
пломов МВА в разных странах. 

Программа МВА в нашем вузе – это про-
грамма подготовки управленческих кадров 
высшей квалификации для предприятий и 
организаций народного хозяйства. Миссия 
программы -  выход  уровня образования в 
Западно-Сибирском регионе на мировые 
стандарты образовательных услуг по подго-
товке менеджеров высшей квалификации для 
международного признания специалистов в 
области менеджмента, а также выдаваемых 
на основе этого дипломов.  

Особенность нашей программы – это 
максимальная адаптация мировых теорети-
ческих положений рыночной экономики к ус-
ловиям РФ и Алтайского края. 

В реализации программы  участвуют луч-
шие преподаватели и специалисты-практики 
Алтайского края и других регионов России, 
прошедшие конкурсный отбор: В.А. Бородин 
– д.э.н., профессор, зав.каф. «Экономика и 
производственный менеджмент», директор 
института проблем промышленного развития 
Алтайского края, В.Г. Горшков – д.э.н., 
председатель совета директоров ОАО БСЗ, 
А.М. Руденко – к.э.н., доцент, ректор филиала 
ВЗФЭИ в г. Барнауле, А.А. Бермешев –  к.э.н., 
председатель гильдии антикризисных управ-
ляющих по Алтайскому краю,  В.К. Сахарова  

–  к.э.н., зам.  директора института проблем 
промышленного развития, К.В. Илинский – 
д.п.н., профессор АлтГТУ, В.И. Золотов – 
д.ф.н., профессор, Н.А. Иванов – к.э.н., зам. 
председателя Алтайсбербанка и др. 

Обучение по программе проводит инсти-
тут развития дополнительного профессио-
нального образования.  

Уникальность программы МВА, поручен-
ной нашему вузу,  сопровождается уникаль-
ностью выдаваемых по окончании обучения 
документов – нового государственного ди-
плома МВА о дополнительном (к высшему) 
образовании с присвоением новой специаль-
ности «Менеджер высшей квалификации». 

Для повышения качества обучения в 
системе дополнительного профессионально-
го образования создан отдел менеджмента 
качества, который начал активную деятель-
ность. 
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Создан центр инженерной педагогики, в 
котором прошли обучение первые 10 препо-
давателей средних специальных образова-
тельных учреждений края в рамках програм-
мы, включающей обеспечение непрерывно-
сти образования в системе «Среднее специ-
альное образование» – «Высшее образова-
ние». Разработана система интеграции про-
цессов обучения средних специальных учеб-
ных заведений и АлтГТУ. 

Заключены договоры с ссузами края о 
взаимосотрудничестве для повышения каче-
ства обучения (активное участие преподава-
телей вуза в учебном процессе студентов 
средних специальных учебных заведений, 
особенно на завершающих этапах), разрабо-
тана система обеспечения возможности про-
должения обучения и получения высшего об-
разования студентам техникумов по профилю 
вуза. 

Решением Правительственной комиссии 
РФ по безопасности дорожного движения в 
ИРДПО АлтГТУ создан базовый центр по 
подготовке водителей транспортных средств, 
повышению квалификации и переподготовке 
преподавательского состава образователь-
ных учреждений, готовящих водителей, по 
контролю и координации  деятельности всех 
соответствующих образовательных структур. 
Будет обеспечена реализация программ в 
следующих направлениях: показательная 
подготовка водителей транспортных средств 
высокого профессионального уровня; коор-
динирующая, методическая, организационная 
помощь образовательным центрам, готовя-
щим водителей; контроль образовательной 
деятельности учебных заведений, готовящих 
водителей; повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка руководяще-
го и преподавательского состава учебных 
заведений Алтайского края, готовящих води-
телей.  

В ИРДПО АлтГТУ создана система под-
держки выпускников путем создания и актив-
ного функционирования общественных орга-
низаций выпускников.  

Так, создана Краевая общественная ор-
ганизация выпускников «Профессионал», ос-
новные функции которой: 

 - оказание поддержки выпускникам сис-
темы дополнительного образования в их 
профессиональной деятельности; 

- улучшение качества подготовки и пе-
реподготовки специалистов по новым пер-
спективным направлениям и программам; 

- участие в разработке и реализации 
программ развития экономики Алтайского 
края и других регионов РФ; 

- оказание поддержки развитию науки, 
культуры и образования в Алтайском крае. 

Для достижения уставных целей органи-
зация «Профессионал» ставит своими зада-
чами: 

- пропаганду идей организации; 
- помощь в трудоустройстве выпускни-

ков. Создание кадрового центра, сотрудниче-
ство со службами по трудоустройству, Коми-
тетом по труду администрации Алтайского 
края. 

- ежегодную организацию и проведение 
встреч выпускников системы ДПО с участием 
преподавателей, специалистов, руководящих 
работников государственных служб Алтайско-
го края, слушателями ДПО; 

- организацию сотрудничества с ассоциа-
циями выпускников других образовательных 
учреждений как российских, так и зарубежных; 

- сотрудничество с отечественными и 
зарубежными предприятиями и организация-
ми для содействия в прохождении практик и 
стажировок слушателями ДПО, проведения 
конференций, оказания консультационной 
помощи и налаживании производственных и 
коммерческих связей; 

- организацию и развитие клубной дея-
тельности выпускников ДПО. Создание клуба 
“Клуб профессионалов”; 

- оказание различных форм консульта-
ционных услуг слушателям и выпускникам 
ДПО. Организация консультационного цен-
тра, новых форм и методов консалтинговых 
услуг; 

- организацию семинаров по актуальным 
проблемам развития экономики; 

- создание центра оценки профессио-
нальных и психологических характеристик, 
способствующих или препятствующих успеш-
ной профессиональной деятельности; 

- установление и развитие деловых свя-
зей между членами организации, а также их 
предприятиями и учреждениями; 

- мониторинг информации, создание 
“Службы информации”; 

- организацию издательской деятельно-
сти, способствующей выполнению целей и 
задач организации; 

- содействие удовлетворению профес-
сиональных и социальных потребностей чле-
нов организации, в том числе в области мед-
обслуживания, культуры, спорта, отдыха, ту-
ризма и путешествий, приобретении на 
льготных условиях товаров и услуг, произво-
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димых членами и партнерами организации 
выпускников «Профессионал». 

Стратегическими задачами развития 
ИРДПО АлтГТУ им. И.И. Ползунова являются: 
выход реализации программ дополнительно-
го профессионального образования на новый 
виток повышения качества подготовки спе-
циалистов, расширение границ реализации 
программ на новые сферы, необходимые для 
выхода экономики Алтайского края из кризи-
са, расширение территориальных границ дея-
тельности системы дополнительного профес-

сионального образования, повышение науч-
но-исследовательской направленности про-
грамм. 

Надеемся, что реализация планов стра-
тегического развития ДПО в АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова будет способствовать еще 
большему заслуженному признанию деятель-
ности государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального обра-
зования – Алтайского государственного техни-
ческого университета им. И.И. Ползунова. 
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