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стоящих мероприятиях на ва-
шем факультете или вне его.

3. Пишите или рассказы-
вайте редакции о том, что
произошло на вашем фа-

культете, с вами или вашими
знакомыми, обо всем, что так
или иначе относится к уни-
верситету.

4. Спрашивайте о том, что
вас интересует, делитесь про-
блемами, задавайте вопросы
руководству университета.

5. Приходите в редакцию,

если вы готовы работать в
газете: писать, рисовать, фо-
тографировать, верстать,
корректировать или просто
хотите посочувствовать.

6. Мы готовы на любые
формы сотрудничества, по-
лезные для получателей ин-
формации.

Руководство пользователя

Инновации

Информация

В Ярославском государствен-
ном университете им. П.Г. Де-
мидова создан Центр корпора-
тивного обучения и консульти-
рования, основная цель которо-
го - удовлетворение потребнос-
тей клиентов в приобретении
знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для развития бизнеса,
личностного и профессионально-
го роста персонала.

 Директор Центра - заведу-
ющая кафедрой консультаци-
онной психологии ЯрГУ, док-
тор психологических наук,
профессор Клюева Н.В.

В деятельности центра при-
нимают участие преподаватели
ЯрГУ, специалисты - практи-
ки, члены региональной Гиль-
дии тренинг-консультантов.

Центр предлагает различные
обучающие и консалтинговые
программы,  которые строятся
на основе реальных преиму-
ществ, проблем и ресурсов Ва-
шей организации, формиру-
ются при непосредственном
участии заказчика, организу-
ются с использованием актив-
ных и инновационных мето-
дов, дают ощутимый результат.

Предлагаются следующие
направления корпоративного
обучения и консалтинга:

- организационная диагнос-
тика и анализ управленческих
решений

- разработка стратегии пред-
приятия и мотивирования
персонала

- формирование управлен-
ческой команды

- развитие управленческой и

социально-психологической
компетентности

- методы разрешения конф-
ликтов в организации

- развитие организационной
культуры и формирование
имиджа организации

- оценка, отбор и аттестация
персонала и многое другое.

Описание программ
Диагностика организации
Диагностика включает в себя

исследование ключевых про-
блем организации, анализ стра-
тегических целей и задач, ка-
чества принимаемых управ-
ленческих решений, особенно-
стей корпоративной культуры,
организационную структуру.
Работа внешнего консультанта
позволяет получить независи-
мую экспертную позицию по
значимым аспектам жизни
организации.

Продолжительность: 1-2 ме-
сяца

Консалтинговый проект
"Диагностика и совершенство-

вание кадровой политики на
предприятии"

Исследование системы рабо-
ты с персоналом не предприя-
тии позволяет выделить основ-
ные организационные факто-
ры, лежащие в основе  эффек-
тивной работы предприятия.
Результаты реализации данно-
го проекта являются основой
для проектирования кадровой
политики организации.

Продолжительность: 1-2 ме-
сяца

Участники: топ-менеджеры,

специалисты службы управления
персоналом

Видеотренинг
"Эффективные методы влия-

ния на людей в профессиональ-
ном общении"

Предназначен для тех, кому
по роду деятельности прихо-
дится много общаться с подчи-
ненными, вести переговоры,
оказываться в ситуациях не-
совпадения или конфликта
интересов и оказывать влия-
ние на партнеров по обще-
нию.

Участники: топ-менеджеры,
среднее управленческое звено
(10-15 человек)

Продолжительность: 2 дня
Стоимость: 32 тыс. руб.
Видеотренинг
"Технология и психология эф-

фективных продаж"
Тренинг предназначен для

специалистов коммерческих
служб, руководителей пред-
приятий торговли.

Количество участников: 10-
15 человек

Продолжительность: 8 ака-
демических часов

Тренинг
"Эффективные коммуникации

в профессиональной деятельно-
сти"

Цель тренинга - повышение
результативности в различных
видах профессионального вза-
имодействия. Результат: но-
вый уровень профессиональ-
ной компетентности, расши-
рение арсенала практических
приемов в деловом общении,
на переговорах, разрешении

конфликтов, PR, отработка на-
выков использования психо-
технологий на практике.

Продолжительность: цикл,
состоящий из 4 занятий по 8
академических часов каждый

Семинар-тренинг
"Корпоративное обучение -

ресурс развития организации"
Предназначен для руково-

дителей предприятий и кадро-
вых служб - всех, чья деятель-
ность связана с управлением
персонала. Проводится в ак-
тивной форме, на основе ин-
новационной методологии,
описания и анализа конкрет-
ных ситуаций (case-study). Вы
узнаете о том, как через обу-
чение сотрудника или разви-
тие подразделения повысить
конкурентоспособность ком-
пании.

Количество участников: 10-
15 человек

Продолжительность: 2 дня
Семинары-тренинги (для выс-

шего руководства, руководите-
лей среднего уровня)

Лидерство
Командообразование
Инновационный тренинг
Тренинг развития креатив-

ности
Стресс-менеджмент
Тайм-менеджмент
Количество участников: 10-

15 человек
Продолжительность 8 часов

По вопросам выбора про-
грамм и заключения догово-
ров Вы можете обращаться по
электронному адресу
nadejda@uniyar.ac.ru

Контактный телефон: (4852)
797720 координатор программ
Ефимова Ирина Валерьевна

Новости

В наше время неуклонного перехода к
рыночной экономике осознание необхо-
димости образования в течение всей
жизни становится одним из основных
принципов для всех активных членов
общества, которые не хотят чувство-
вать себя неприспособленными к совре-
менным реалиям. Во всем мире это
уже давно стало нормой жизни.

Принцип "Life Long Learning" ("Обу-
чение в течение всей жизни") рассмат-
ривается странами-участницами "боль-
шой восьмерки" как одна из основных
стратегий в борьбе против безработи-
цы. Мы же только подходим к пони-
манию важности этого процесса, неда-
ром министр образования и науки А.
Фурсенко недавно отметил, что  "Не-
прерывное образование в течение всей
жизни - это то, чего сегодня так не
хватает россиянам; любое, даже самое
замечательное образование устаревает
за 5-7 лет, и человеку необходимо до-
учиваться, а то и переучиваться".

Тем не менее, для очень многих этот
принцип является новым и неожидан-
ным, а поэтому ненужным и даже пуга-
ющим. Не секрет, что немало людей счи-
тает, что, окончив школу, техникум или
вуз, свою образовательную программу
они выполнили, и пришло время зара-
батывать деньги. Но какой бы востребо-
ванной или престижной ни была полу-
ченная когда-то профессиональная ква-
лификация, она не гарантирует, что си-
туация не изменится. Опыт последних
лет показывает, что успеха добиваются
свободно мыслящие люди, способные са-
мостоятельно ставить вопросы и находить
на них ответы, принимать независимые
решения, выносить обоснованные суж-
дения, с уважением относиться к альтер-
нативной точке зрения. Лучше всего эти
качества развиваются в ходе постоянно-
го поиска новых путей решения стоящих
перед людьми задач, а быстрее всего - в
процессе целенаправленного системати-
ческого образования, и лучше всего - в
коллективе себе подобных. Их основная
цель - получение новых знаний и навы-
ков, которые позволят им полноценно
функционировать в обществе и адапти-
роваться к быстро меняющемуся спросу
деловой жизни.

Именно для таких людей создана и
активно развивается система дополни-
тельного образования, включающая са-
мые различные формы: это и краткос-
рочное повышение квалификации, и до-
статочно длительные программы, наце-
ленные на переподготовку или получе-
ние новой квалификации, и разнооб-
разные курсы. При этом не надо ду-
мать, что дополнительное образование
носит сугубо утилитарный характер,
решая лишь сиюминутные задачи.
Многообразие образовательных по-
требностей личности включает и кур-
сы, предназначенные для развития
творческих способностей, и курсы, по-Перечень программ дополнительного профессионального образования

Программы профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности
Менеджмент (Президентская программа), 530 ч., диплом гос.образца о проф. переподготовке
Финансы и кредит (Президентская программа), 530 ч., диплом гос.образца о проф. переподготовке
Психолог-консультант в организации, 511 ч., диплом гос.образца о проф. переподготовке
Арбитражный управляющий, 480 ч., свидетельство Минюста РФ

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации
Преподаватель, 1400 ч., диплом о дополнительном к высшему образованию
Преподаватель высшей школы, 1080 ч., диплом о дополнительном к высшему образованию

Программы краткосрочных курсов повышения квалификации
Правовые, экономические и психологические основы управления; Организация парламентской деятельнос-

ти; Организация молодежной политики в муниципальном округе; Социальная работа; Бухучет в бюджетных
организациях; Правовые основы управления; Социально-культурный сервис и туризм; Гостиничный сервис;
Школа профессионального мастерства преподавателей ВУЗа; Компьютерные технологии в образовательной
деятельности; Дидактика высшей школы; Радиомониторинг; Проектирование и анализ радиосетей. Продол-
жительность - 72 часа каждая. Выдается удостоверение гос.образца о краткосрочном повышении квалификации

Подробная информация - в отделе дополнительного образования ЯрГУ им. П.Г. Демидова по телефону (4852) 30-86-67

КОГДА ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ?
ВСЮ ЖИЗНЬ!

могающие решать личные проблемы, и
просто познавательные курсы.

Российское образование оказалось
достаточно устойчивым к рыночным
потрясениям. Тем не менее, оно посте-
пенно начинает включать в себя и са-
мые современные методики и техни-
ческие средства обучения, например,
разнообразные инновационные мето-
ды обучения, мультимедийные, вы-
числительные и коммуникационные
возможности, предоставляемые совре-
менными компьютерами. Неослабева-
ющий интерес общества к проблемам
образования является залогом того, что
качество обучения будет неуклонно по-
вышаться.

Следует отметить, что дополнитель-
ное образование является наиболее
динамичной частью всей системы об-
разования, быстро реагируя на возни-

кающие общественные потребности.
Высокая квалификация преподавате-
лей позволяет обеспечить разработку
новых курсов в самые сжатые сроки,
предоставляя, кроме того, эти курсы
в различных вариантах.

Ярославский государственный уни-
верситет имени П.Г.Демидова прида-
ет большое значение развитию допол-
нительного образования. Временной
спектр программ дополнительного об-
разования простирается от двухне-
дельных курсов повышения квалифи-
кации до программ второго высшего
образования, рассчитанных на три с
лишним года. Располагая преподава-
тельским коллективом высочайшей
квалификации, университет обеспе-
чивает своим выпускникам глубокие
и обширные знания в сочетании с
навыками решения конкретных прак-

тических задач. Взаимодействие учебной
и научно-исследовательской работы
обеспечивает получение учащимися
знаний, находящихся на передовом крае
развития современного общества.

В  университете гибко подходят к орга-
низации учебного процесса, давая воз-
можность слушателям сочетать обучение
с работой, что является особенно акту-
альным при обучении руководителей.

Выпускники, окончившие универси-
тетские образовательные программы,
обладают знаниями и умениями, необ-
ходимыми для жизни и профессиональ-
ной деятельности в мировом сообще-
стве,  они в состоянии самостоятельно
организовывать собственную познава-
тельную деятельность, критично и адек-
ватно относиться к получаемой инфор-
мации, выносить независимые суждения
и аргументировано отстаивать их.
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Президентская
программа

Современный человек
объективно нуждается в
мобильном образовании - по-
стоянном производстве и
воспроизводстве знаний. Но
еще более - в умении пользо-
ваться своими знаниями на
практике. Сегодня мы более
свободные в своем выборе и
действиях, но это требует
от нас большей  ответ-
ственности за принимаемые
решения.

В первую очередь,  это
относится к специалистам,
которые работают с населе-
нием, занимаются обще-
ственными, социальными
программами. Факультет
социально-политических
наук ЯрГУ уже несколько
лет успешно участвует в

программе по повышению
квалификации работников
государственных служб обла-
сти. В первую очередь, это
специалисты, непосредствен-
но работающие с различными
группами населения: молоде-
жью, пожилыми людьми,
безработными гражданами. В
2005 году отделом дополни-
тельного образования ЯрГУ и
факультетом социально-поли-
тических наук впервые были
организованы курсы повыше-
ния квалификации государ-
ственных и муниципальных
служащих "Организация мо-
лодежной политики в муни-
ципальном округе". Важность
изучения молодежных про-
блем для нашего общества
трудно переоценить, так как

они касаются, в сущности,
будущего страны. Возникаю-
щие в настоящее время про-
блемы идентификации моло-
дежи в условиях либерализа-
ции показывают и необходи-
мость подготовки специалис-
тов по социальной психология
молодежи, по управлению,
деятельностью молодежных
организаций и движений - это
определило актуальность вы-
бора темы, предложенной ву-
зом Администрации области.

Началу занятий предшество-
вала серьезная подготовитель-
ная  работа, в которой уча-
ствовали преподаватели ка-
федры социально-политичес-
ких теорий, сотрудники отде-
ла дополнительного образова-
ния, специалисты факультета

психологии. Курсы были
обеспечены методическими
материалами: программами
лекционных курсов, практи-
ческих и семинарских заня-
тий, круглых столов,  были
разработаны темы рефератов,
подготовлены контрольные
вопросы для самопроверки,
подобрана литература для са-
мостоятельного изучения по
каждой теме.

С особым вниманием орга-
низаторы курсов подошли к
выбору формы проведения за-
нятий. Поскольку в них уча-
ствовали специалисты Депар-
тамента по делам молодежи
Ярославской области и адми-
нистраций муниципальных
образований, преподаватели
стремились проводить заня-

тия в виде свободного обме-
на мнениями и опытом, что
было взаимно полезно  как
одной, так и другой стороне
процесса обучения. Слуша-
тели в анкетах отмечали, что
именно такая форма занятий
наиболее результативна.
Взаимообогащение, как
важная составляющая обуче-
ния специалистов-практи-
ков, делает эту форму рабо-
ты и более востребованной
обеими сторонами. Харак-
терно, что осознание этого
слушателями произошло
именно в процессе обуче-
ния, в ходе  обсуждения ос-
трых проблем российской
реальности. Разумеется, и
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C нового учебного года на факультете психологии ЯрГУ
открывается новая специализация - "Психолог-консуль-
тант". Подготовка специалистов будет вестись на вновь со-
здаваемой кафедре "Консультационная психология". По
словам профессора, доктора психологических наук Надеж-
ды Клюевой, открытие специализации - это отклик фа-
культета на потребность рынка и работодателей, посколь-
ку необходимость в подготовке психологов-консультантов на
сегодняшний день очевидна. Потенциальными клиентами и
заказчиками психолога-консультанта являются руководите-
ли промышленных предприятий и организаций, малый и
средний бизнес, образовательные учреждения, организации
различных типов собственности. Кроме того, при подготов-
ке будет учтена необходимость удовлетворения потребнос-
ти в семейном консультировании, консультировании детей и
подростков, людей, переживающих кризисные состояния.

Важную роль в процессе обучения психологов-консультан-
тов займут тренинги, обеспечивающие формирование уме-
ний и навыков эффективного профессионального и лично-
стного общения; развитие рефлексивных умений, освоение
умений управления эмоциональным состоянием; формиро-
вание навыков самопрезентации, ораторского искусства и
актерского мастерства; освоение технологий разрешения
конфликтов. Эти занятия позволят слушателям освоить тех-
нологии проведения тренинга и групп личностного роста, а
также получить сертификат, дающий право на ведение тре-
нинговой работы.

На факультете психологии, кстати, одном из лучших
факультетов психологии в России (наряду с факультета-
ми психологии МГУ и СпбГУ), работают  высококвали-
фицированные преподаватели и специалисты - практики,
имеющих большой опыт консультативной работы. Про-
фессора Н.В Клюева и С.М. Кашапов,  кроме педагоги-
ческой и научно-исследовательской работы, постоянно
работают в качестве консультантов и тренеров.  Е.В. Дра-
пак, Т.М. Панкратова, Ю.В. Филиппова, Е.В. Маркова,
М.И. Фаерман, А.О. Грицай и др. также имеют опыт кон-
сультативной работы. Кроме того, в Диссертационном
Совете факультета психологии уже защищено (6) и гото-
вятся к защите 5 диссертаций по тематике консультаци-
онной психологии. Желание принять участие в процессе
обучения выразили ведущие психологи - консультанты
Ярославля.

НОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ -

"ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ"

Это интересно

Самым юным студентом Китая
стал 10-летний Чжан Синь-Ян, ко-
торый успешно сдал вступительные
экзамены в инженерно-педагогичес-
кий университет. По итогам едино-
го национального экзамена талант-
ливый мальчик сумел набрать 505
баллов, что на 47 больше минималь-
ного проходного уровня. С сентяб-
ря маленький Чжан начнет учиться
на факультете информационных
технологий, по специализации при-
кладная математика. Кстати, ранее
рекордсменом Китая считался 12-
летний Фэн Хао. Пять лет назад он
выдержал все экзаменационные ис-
пытания и был зачислен в экономи-
ческий институт. Но все же китайс-

ким вундеркиндам еще далеко до
мирового рекорда, который принад-
лежит американцу Джастину Чэмпэ-
ну - самому юному студенту всех
времен и народов. Джастин очутил-
ся на студенческой скамье универ-
ситета в Нью-Йорке, когда ему
было всего шесть лет. Особых про-
блем с учебой в высшем учебном
заведении у Джастина нет. Един-
ственная трудность, с которой при-
ходится сталкиваться юному студен-
ту - слишком тяжелая дверь в класс,
никак не рассчитанная на таких ма-
лышей.

Истории известен не один деся-
ток вундеркиндов. Самый знамени-
тый, пожалуй - Моцарт, который

умел блестяще играть на скрипке и
пианино, когда ему было три года.
Джордж Биддер, родившийся в на-
чале 19 века обрел мировую славу
как "считающий мальчик". Он про-
являл свои неслыханные математи-
ческие способности уже в четыре
года, хотя не умел записывать циф-
ры и, не понимал даже значения
слова "кратный". Мальчик по име-
ни Мигель Мантилья, родившийся в
Мексике, уже в два года мог отве-
тить на вопрос: "Какой это был год,
если 4 февраля выпало на пятницу?"
Ответ давался менее чем через 10
секунд. Стал известным всемирным
гением вскоре после своего рожде-
ния и корейский малыш Ким. Он
мог проводить в уме интегральные
вычисления уже в четыре года и
знал четыре иностранных языка
еще до того, как пошел в школу.

Гениальные дети планеты.
Самый юный студент - математик
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ОбразованиеНовые программы

Популярность системы
"ПИАР" у специалистов
объясняется тем, что она еще
до начала строительства ра-
диостанции позволяет прове-
сти моделирование работы
различных радиостанций с
привязкой их к конкретному
населенному пункту,  учесть
рельеф местности, подстила-
ющую поверхность (асфальт,
трава, пашня и  т.д.), заст-
ройку, помехи и взаимодей-
ствие с другими средствами
связи (электромагнитную со-
вместимость). Таким обра-
зом, система позволяет опе-
раторам связи  сэкономить
значительные средства при

Подготовка и переподготовка
государственных служащих,
специалистов в различных обла-
стях деятельности  - одна из
сфер, где уже давно и плодотвор-
но сотрудничают Ярославский
государственный университет
им. П.Г. Демидова и Админист-
рация Ярославской области. О
результатах и перспективах
развития этой деятельности мы
беседовали с  Ириной Игоревной
Спириной, начальником Управле-
ния государственной службы АО.

- Ирина Игоревна, расскажи-
те, пожалуйста,  почему имен-
но на ваше Управление возложе-
на  деятельность  по организа-
ции обучения сотрудников Адми-
нистрации области и органов
местного самоуправления?

- В этом нет ничего странно-
го. В основе нашей деятельнос-
ти лежит Федеральный закон о
государственной и гражданской
службе, а в этом документе де-
тально изложены все процеду-
ры, касающиеся  и подготовки,
и повышения квалификации го-
сударственных служащих. Более
того, закон определяет, что чи-
новник должен каждые 3 года
обязательно повышать свою
квалификацию, без этого невоз-
можно сегодня эффективно вы-
полнять свои служебные обя-
занности.  Мы следим за соблю-
дением  закона, а следователь-

но  организуем и регулируем
этот процесс.

-  И можно сказать, что од-
ним из основных партнеров в
этой деятельности является
Ярославский государственный
университет?

- У нас несколько партнеров,
но могу утверждать, что ЯрГУ -
один из самых проверенных и
надежных.  Мы работаем вмес-
те уже 10 лет, с того момента,
когда был принят Федеральный
закон об основах государствен-
ной службы, а немного позднее
и соответствующий местный за-
кон. Именно с этого времени
вопросам подготовки государ-
ственных служащих стало уде-

ляться особое внимание. Могу
сказать, что и уровень квалифи-
кации преподавателей, и  орга-
низация процесса обучения в
университете достойны всячес-
ких похвал.

- Если составить рейтинг со-
вместных образовательных про-
грамм, какая выйдет в лидеры?

 - Традиционно востребованы
курсы по вопросам юриспруден-
ции, экономики.  А лидером
смело могу назвать Президент-
скую программу. Обучение по
ней мы проводим уже около 10
лет и недостатка в желающих
учиться нет. Ее слушателями
становятся специалисты из раз-
личных сфер  хозяйства- и ра-

ботники крупных промышлен-
ных предприятий, и представи-
тели малого и среднего бизнеса,
и руководители сельскохозяй-
ственных организаций. Напри-
мер, активно учатся не только
представители ярославских пред-
приятий, но и работники Тута-
евского моторного завода, "НПО
"Сатурн", и переславского заво-
да "Славич".

- В чем привлекательность
этой программы для представи-
телей бизнес-сообщества?

- Причин популярности, на
мой взгляд, несколько. Во-пер-
вых, программа состоит из двух
частей: теоретические занятия в
университете по выбранной спе-
циальности, "Менеджмент" или
"Финансы и кредит", и стажи-
ровка, которую выпускники
программы могут пройти за гра-
ницей или на ведущих российс-
ких предприятиях. Думаю, это
очень привлекательный момент
- возможность увидеть изнутри
работу коллег, познакомиться с
передовым опытом, обрести но-
вые идеи. Во-вторых, кроме
учебных курсов по выбранной
специальности, в программу вхо-
дит большой блок иностранно-
го языка, а сегодня знание ино-
странного языка весьма актуаль-
но. Ну, а в-третьих, не стоит за-
бывать о "роскоши человеческо-
го общения": во время учебы не
только устанавливаются рабочие

ИРИНА СПИРИНА:

«ЧИНОВНИК ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОВЫШАТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ»

Сотрудничество

прокладке телевизионных
ретрансляционных линий,
установке базовых станций
сотовой связи и строитель-
стве корпоративных сетей.

Комплекс "ИКАР" дает
возможность областным ра-
диочастотным центрам про-
водить мониторинг радиоиз-
лучений на соответствие
стандартам, выявлять место-
положение незарегистриро-
ванных, нелегальных опера-
торов связи во всех диапазо-
нах радиочастот, включая
диапазоны любительских ра-
диостанций. И та, и другая
система сертифицированы,
обе они  постоянно совер-

шенствуются. В этом уча-
ствуют и молодые физики
университета - студенты и
аспиранты, работой которых
руководят доценты А.Н.
Кренев, В. А.Тимофеев, Т.К.
Артёмова. Например, быв-
ший студент кафедры, а
ныне аспирант Д. Кротков
участвовал в разработке пе-
ленгационной антенны, ко-
торую сам смонтировал в ра-
диочастотном центре Магни-
тогорска.

Совершенствование, про-
движение научных разрабо-
ток требует их постоянного
технического сопровождения
и обучения кадров. С 1998

года на базе университета
специалисты кафедры радио-
физики и НПФ "ЯР" по со-
гласованию с Министерством
связи РФ проводят краткос-
рочные курсы повышения
квалификации специалистов
радиочастотных центров и
Управлений государственно-
го надзора за связью и ин-
форматизацией, т.е. тех, кто
является основными пользо-
вателями этих систем. Повы-
шение квалификации специ-
алистов осуществляется на
физическом факультете ЯрГУ
в рамках специальности "Ра-
диофизика и электроника" и
направления "Телекоммуни-
кации". Учебный план кур-
сов включает  аудиторные за-
нятия (50 часов), индивиду-
альную работу под руковод-
ством преподавателя в режи-
ме дистанционного обучения
по электронной почте с ис-
пользованием учебных обу-
чающих программ геоин-
формационной системы
"ПИАР", консультации пре-
подавателей. В качестве ито-
гового контроля знаний про-
водится зачет. Слушатели

«ПИАР» И «ИКАР»

Психологи утверждают,
что для поддержания соб-
ственного интереса к жизни и
смены впечатлений необходи-
мо примерно раз в пять лет
менять работу. Но даже те,
кто этому правилу не следу-
ет, все равно хотя бы не-
сколько раз в жизни сталки-
вается с проблемой поиска
новой работы.  Причины мо-
гут быть самыми разными:
от желания получать больше
до переезда в другой город.

Но без сомнения, шансы
найти интересную и выгод-
ную работу выше у тех, кто
кроме стандартного вузовско-
го диплома обладает знания-
ми и навыками в других обла-
стях, т. е. получил дополни-
тельное образование.

Многие студенты хорошо
понимают это еще на универ-
ситетской скамье и параллель-
но с учебой на факультете за-
нимаются на различных кур-
сах, получая квалификацию,
которая в будущем увеличит их
конкурентоспособность на
рынке труда.

В Ярославском государ-
ственном университете им.
Демидова у студентов есть
возможность  освоить не-
сколько программ дополни-
тельной квалификации парал-
лельно с основной учебой.
Например, студенты матема-
тического, физического и фа-
культета биологии и экологии
имеют возможность получить
дополнительную подготовку
по программе «Преподава-
тель» и одновременно с дип-
ломом о высшем образовании
получить документ, который
дает право  заниматься педа-
гогической деятельностью.

Для магистрантов,  аспи-
рантов и специалистов, уже

имеющих высшее образова-
ние и опыт научно-педагоги-
ческой работы, разработана
другая программа – «Препо-
даватель высшей школы».
Цель ее – подготовить специ-
алиста  к  работе в вузе, дав
ему глубокие и разносторон-
ние знания в психолого-педа-
гогической, социально-эко-
номической и информацион-
но-технической областях.
Совсем недавно первая груп-

па аспирантов ЯрГУ, успеш-
но пройдя обучение, полу-
чила диплом преподавателя
высшей школы.

В ближайших планах уни-
верситета  открытие еще не-
скольких программ для по-
лучения дополнительных
квалификаций, рассчитан-
ных как на студентов, так и
на лиц, уже имеющих выс-
шее образование: «Перевод-
чик в сфере профессиональ-

ВТОРОЙ ДИПЛОМ -
ГАРАНТ УСПЕХА

Студент
с бородой

Ходить в пенсионном воз-
расте в вуз - такое может
разве что присниться нера-
дивому студенту в страшном
сне. Ан нет, Петр Васильевич
Мисиюк из Волгограда по соб-
ственному желанию отпра-
вился грызть гранит науки в
73 года. Он учится на исто-
рического факультета Вол-
гоградского государственного
университета. Как самый
пожилой студент не только
России, но и СНГ и Европы он
- кандидат для занесения в
Книгу рекордов Гиннесса.

Волею судьбы жизнь ко-
ренного волгоградца Петра
Мисиюка сложилась таким
образом, что к 30 годам у
него за плечами оказалось
всего пять классов образова-
ния. Надоело бравому моло-
дому мужчине постоянно
слышать подколки прияте-
лей насчет своего "церковно-
приходского образования", и
решился он в зрелом возра-
сте пойти в школу рабочей
молодежи. Неожиданно для
него самого процесс позна-
ния ему понравился. Полу-
чив аттестат зрелости, Петр
на достигнутом решил не ос-
танавливаться и подал доку-
менты в политехнический
институт. Со второй попыт-
ки настырный абитуриент в
возрасте 35 лет от роду стал
студентом заочного факуль-
тета Волгоградского "тысяче-
рукого, как бог языческий,
его Величества политехни-
ческого". Впрочем, в тот раз
Мисиюку не суждено было
получить высшее образова-
ние. Вскоре из-за нехватки
свободного времени на сис-
тематическое штудирование
учебников и институтских
методичек у студента-заоч-
ника появились "хвосты", и
после окончания двух курсов
политеха будущему инжене-
ру стало ясно: "Боливар не
выдержит двоих". В смысле
не совместить ненормиро-
ванный рабочий день води-
теля с учебой в "серьезном"
институте. В общем, политех
пришлось бросить и учебу в
вузе отложить на долгих
тридцать шесть лет.

Пришло время, когда все
главные дела жизни уже дав-
но переделал: квартиру зара-
ботал, дочь вырастил, деревь-
ев целый лес насажал. А даль-
ше-то что? В общем, захоте-
лось снова почувствовать себя
занятым каким-либо полез-
ным делом. Вот и рискнул от-
правиться в поход за знания-
ми.  Сначала Мисиюк решил
поступать в иняз, памятуя о
том, что в свое время ему до-
вольно легко давался англий-
ский язык и в школе, и в сте-
нах Волгоградского политеха.
Однако, когда выяснилось,
что в инязе заочного обуче-
ния нет, неугомонный пенси-
онер, взвесив все "за" и "про-
тив", в конце концов остано-
вил свой выбор на историчес-
ком факультете, на котором
кроме профилирующих дис-
циплин достаточно много
времени уделяется и англий-
скому языку.

Вот первые впечатления
Петра Васильевича от учебы:
«Регулярно заниматься в те-
чение всего года наукой у
меня пока не получается.
Врать не буду. Но, с другой
стороны, от сессии до сессии
я не живу весело, как многие
студенты-заочники.   Зара-
нее, без суеты и спешки го-
товлюсь к сессии, прочиты-
вая горы книг...

 Кстати   сказать,   если
мне   удастся   дожить до
диплома, я его обязательно
оставлю в музее университе-
та. На память моим люби-
мым преподавателям и по-
томкам...»

контакты,  завязываются про-
фессиональные связи, но дру-
жеские и даже семейные - у нас
есть счастливые пары, которые
познакомились благодаря учас-
тию в Президентской програм-
ме, у некоторых уже появились
дети.

- Успехи в личной жизни - это
прекрасно. А какие служебные
перспективы открываются пе-
ред выпускниками Президентс-
кой программы?

- Мы следим за карьерным
ростом выпускников, и могу с
ответственностью сказать, что
многим участие в Президентс-
кой программе позволило повы-
сить свой профессиональный
статус,  занять более высокую
должность  на своем предприя-
тии или получить приглашение
перейти на работу в органы вла-
сти и местного самоуправления.
Например, директор Департа-
мента и градостроительства
Дмитрий Ильич Брандуков, за-
меститель директора Департа-
мента промышленности Сергей
Михайлович Федотов, началь-
ник Службы управления персо-
налом Северной железной доро-
ги Александр Германович Соро-
кин - выпускники программы.

- Ирина Игоревна, а в каких
областях, на ваш взгляд, сегодня
требуется подготовка специали-
стов в первую очередь?

- Особенно остро ощущается
потребность в повышении ква-
лификации специалистов, кото-
рые занимаются проблемами
собственности и земельных от-
ношений, работают со средства-
ми массовой информации, обще-
ственными организациями и
объединениями. Так что нам
есть над чем работать. Впервые в Ярославле на

базе Ярославского государ-
ственного университета им.
П.Г. Демидова организованы
курсы по программе подготов-
ки арбитражных управляю-
щих.

Что это за программа, кто
такие арбитражные управля-
ющие и как ими стать - с
этими вопросами мы обрати-
лись к сотрудникам Управле-
ния Федеральной регистра-
ционной службы по Ярослав-
ской области. Управление яв-
ляется регулирующим орга-
ном в делах о несостоятель-
ности (банкротстве), к фун-
кциям которого относится
контроль за  саморегулируе-
мыми организациями арбит-
ражных управляющих и ар-
битражными управляющи-
ми, а также участие в орга-
низации подготовки арбит-
ражных управляющих.

- Итак, какова же сфера
деятельности арбитражного
управляющего и каким требо-
ваниям должен соответство-
вать тот, кто хочет им стать?

- Арбитражные управляю-
щие занимаются проведени-
ем процедур банкротства. В
зависимости от вида проце-
дуры их деятельность на-
правлена либо на осуществ-
ление мер по предупрежде-
нию банкротства должника и
восстановление его платежес-
пособности, либо на ликви-
дацию должника, - рассказы-
вает ведущий специалист от-
дела по контролю за деятель-
ностью саморегулируемых
организаций арбитражных
у п р а в л я ю щ и х
В.В. Марахонова. - Законода-
тельство о несостоятельности
(банкротстве) предъявляет
следующие требования к ар-
битражному управляющему:
арбитражным управляющим
может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, не суди-
мый, с высшим образовани-
ем, зарегистрированный как
индивидуальный предпри-
ниматель и имеющий стаж
руководящей работы не ме-
нее двух лет (в качестве ру-
ководителя юридического
лица или его заместителя).
Также необходимо пройти
стажировку в качестве по-
мощника арбитражного уп-

равляющего (не менее 6 ме-
сяцев), иметь договор стра-
хования ответственности и
являться членом одной из са-
морегулируемых организа-
ций. Свидетельство арбит-
ражного управляющего выда-
ется по результатам  сдачи те-
оретического экзамена по
программе подготовки ар-
битражных управляющих.

- Расскажите, пожалуйста,
подробнее об этой программе.

- Вообще организация
подготовки арбитражных уп-
равляющих на базе Ярослав-
ского государственного уни-
верситета им. П.Г. Демидова
стала возможной благодаря
тому, что между университе-
том и Федеральной регистра-
ционной службой было зак-
лючено соглашение о сотруд-
ничестве в решении задач
подготовки (переподготовки)
арбитражных управляющих.

Сама программа обучения
состоит из нескольких тема-
тических блоков, важнейшее
место среди которых занима-
ют экономический и юриди-
ческий. Занятия проводят
преподаватели университета
и судьи Арбитражного суда
Ярославской области. Срок
обучения - 2 месяца. Обуче-
ние проводится в вечернее
время, чтобы слушатели кур-
сов могли совмещать его с
работой.

Все, кто прошел обучение
по данной программе, имеют
возможность сдать теорети-
ческий экзамен и получить
свидетельство арбитражного
управляющего.

Занятия на курсах по про-
грамме подготовки арбитраж-
ных управляющих еще толь-
ко начались - первая встреча,
носившая преимущественно
организационный характер,
состоялась 3 апреля.

В связи с тем, что не все
желающие вовремя узнали
необходимую информацию и
успели подать заявление на
обучение, объявлен допол-
нительный набор в группу
подготовки арбитражных уп-
равляющих.

Подробнее о программе
обучения арбитражных уп-
равляющих и о дополнитель-
ном наборе можно узнать по
телефону 30-86-67.

КАК СТАТЬ
АРБИТРАЖНЫМ
УПРАВЛЯЮЩИМ

Алексей Клименко, генеральный
директор Ярославского завода
технологической оснастки, вы-
пускник Президентской програм-
мы 2000 года.

После окончания учебы на
Президентской программе по
специальности "Менеджмент", я
стажировался за границей, в
Италии и Австрии. Учеба нашей
группы, в которую входили ру-
ководители предприятий из раз-
личных регионов России, была
организована в рамках програм-
мы подготовки менеджеров
(MTP), финансируемой Евро-
пейским Союзом.

Знакомство с реалиями ино-
странного бизнеса началось в
Вене, в институте WIFI при
местной торгово-промышлен-
ной палате. После двухдневно-
го семинара, на котором  нас
вкратце познакомили с эконо-
мической, политической и
финансовой системами Авст-
рии, мы отправились  на пред-
приятия. Организаторы под-
готовили посещение фирм
машиностроительного профи-
ля, которые отличались как по
размерам, количеству персо-
нала, так и по объему выпус-
ка продукции. Что заинтересо-
вало больше всего: все пред-
приятия - частные, семейные,

но организованные как акци-
онерные общества. Персо-
нальные компьютеры исполь-
зуются везде - от складов ме-
талла и комплектующих  до
рабочих мест станочников. На
предприятиях не увидишь
старого оборудования, такова
философия руководства - воз-
раст техники не должен быть
старше 5 лет.

В Италии, куда мы отправи-
лись позже, учебная програм-
ма была построена по тому же
принципу, что и в Австрии:
лекции в торгово-промышлен-
ной палате в Милане, а затем
посещение местных предпри-
ятий. Вся машиностроитель-
ная промышленность Италии
состоит из двух частей: мелкие
предприятия по металлообра-
ботке деталей и крупные сбо-
рочные предприятия с мини-
мумом механической обработ-
ки, которые получают комп-
лектующие с множества мел-
ких заводов по принципу "Just
in time" - "Точно вовремя". Та-
ким образом, в этом секторе
существует высочайшая сте-
пень кооперации.

Завершением стажировки стал
4-х дневный семинар в Милане,
на который съехались менедже-
ры различных европейских компа-
ний, и вручение сертификатов уча-
стников программы МТР.

Практическую пользу от по-
добных учебных поездок труд-
но переоценить: это дает воз-
можность не только взглянуть
на процесс производства из-
нутри и познакомиться с дело-
вой культурой страны, но по-
лучить массу разнообразных
впечатлений. Организаторы
позаботились о гармоничном
сочетании деловой и развлека-
тельно-познавательной состав-
ляющих программы, что, на
мой взгляд, значительно по-
высило эффективность нашей
заграничной учебы.

АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО:

В ЕВРОПУ
ЗА ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРОЙ

Из первых рук Внимание

Государственный план подго-
товки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства
Российской Федерации, реализуе-
мый в соответствии с Указом
президента Российской Федерации
от 23 июля 1997 г. № 774, явля-
ется одним из действенных инст-
рументов государственной поли-
тики в области повышения каче-
ства управления предприятиями.
В России и за рубежом работа по
реализации Государственного пла-
на получила наименование «Пре-
зидентская программа».

Задачи Программы
•обеспечение подготовки

руководителей нового типа для
реального сектора экономики,
способных эффективно рабо-
тать в рыночных условиях;

•содействие модернизации
экономики и процессам рест-
руктуризации российских пред-
приятий; развитие предприни-
мательства, малых и средних
предприятий;

•содействие интеграции
России в мировую экономику,
создание условий для установ-
ления и развития кооперации
между российскими и за-
рубежными компаниями.

Участники Программы
Подготовку в рамках Про-

граммы проходят руководители
российских предприятий в воз-
расте не старше 40 лет, имею-
щие высшее образование и не
менее одного года управленчес-
кого стажа, владеющие иност-
ранным языком.

Все кандидаты на участие в
подготовке в рамках Про-
граммы проходят конкурсный
отбор в региональных отделе-
ниях Комиссии, включающий
психологическое и языковое
тестирование, профессиональ-
ное интервью.

Направляющие предприятия
В Программе принимают

участие специалисты, напра-
вленные промышленными,
торговыми предприятиями и
предприятиями сферы услуг
всех форм собственности.

Особое внимание при отбо-
ре уделяется руководителям,
направляемым крупными и
средними предприятиями,
участвующими в программах
реструктуризации произ-
водства и развития регионов.

Подготовка в России
Руководители проходят

500—600 - часовую подготов-
ку по специальностям: «Ме-
неджмент», «Маркетинг», «Фи-
нансы и кредит», а также со-
вершенствуют знания ино-
странного языка.

В реализации российского эта-
па подготовки принимают учас-
тие более 2500 преподавателей 86
лучших, отобранных на конкур-

сной основе, образовательных
учреждений и бизнес-школ.

Подготовка за рубежом
После завершения подго-

товки в России участникам
Программы пре-
доставляется возможность
прохождения стажировки на
профильных зарубежных
предприятиях продол-
жительностью от 3 недель до
3—4 месяцев.

В организации и прове-
дении зарубежных стажиро-
вок принимают участие 12
стран и Программа Евро-
пейского союза TACIS.

Стажировки за рубежом
способствуют созданию усло-
вий для установления и раз-
вития кооперации между
российскими и зарубежными
компаниями, информацион-
ного обмена между российс-
кими и зарубежными менедже-
рами.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
ПРОГРАММА

Кафедра радиофизики ЯрГУ хорошо известна среди специалистов, имеющих  профессиональ-
ное отношение к радиосвязи. В значительной степени это произошло благодаря сотрудниче-
ству с научно-производственной фирмой "ЯР", детищем кафедры. Плодом многолетнего плодо-
творного сотрудничества вузовских ученых и специалистов фирмы стали  уникальные разра-
ботки, среди которых система автоматизированного проектирования и анализа радиосетей
"ПИАР" и аппаратура измерения параметров радиоизлучений "ИКАР" (измерительный комп-
лекс активного радиомониторинга), внедренные во многих регионах России.

получают Свидетельство о
краткосрочном повышении
квалификации государствен-
ного образца. При составле-
нии программы обучения
учитывалось, что слушатели
курсов - это специалисты,
имеющие высшее техничес-
кое образование и опыт прак-
тической  работы. Поэтому
содержание лекций отражает
не только конкретные вопро-
сы работы системы "ПИАР",
но и ее  место в науке и пер-
спективы развития. Лабора-
торные занятия проводятся
на современных технической
базе,  носят конкретный ха-
рактер и имеют своей целью
научить слушателей свобод-
но обращаться с системой
"ПИАР". По отзывам курсан-
тов комплексный, фунда-
ментальный подход в теории
и практике способствует со-
зданию целостного представ-
ления о системе "ПИАР". На
практических занятиях по
теме "Радиоконтроль и мони-
торинг"  разворачивается ста-
ционарный комплекс
"ИКАР" и все лабораторные
работы выполняются в реаль-

ном времени с действующи-
ми радиовещательными, те-
левизионными  станциями, а
также станциями сотовой
связи и др.

Во время занятий слушате-
лям демонстрируются также
последние разработки наших
специалистов в области ра-
диомониторинга  - подвиж-
ной комплекс на базе автома-
шин  "Соболь", "Газель", ра-
диопеленгатор и др.

За время существования
курсов обучение на них про-
шли 183 специалиста из по-
чти 50 регионов России.
Приятно слышать, что наши
курсы повышения квалифи-
кации успешно конкурируют
с аналогичными учебными
программами в Санкт-Петер-
бурге и Екатеринбурге. На
одном из круглых столов
слушатели признались, что
они охотно ездят в Петер-
бург, но в основном для
того, чтобы посмотреть дос-
топримечательности Север-
ной  столицы, а к нам они
приходят за знаниями, прак-
тическими навыками и но-
выми разработками.

ной коммуникации», «Специа-
лист в области компьютерной
графики и Web-дизайна», «Эк-
сперт в области экологической
безопасности». Целый ряд
программ профессиональной
переподготовки для получения
дополнительной квалификации
будет реализован на экономи-
ческом, юридическом и психо-
логическом факультетах, фа-
культете социально-полити-
ческих наук.

Исследование

сама проблематика курсов по-
зволяла создавать дискуссион-
ные ситуации, особенно там,
где речь шла о методике орга-
низации работ по профилак-
тике наркотической и иных
пагубных зависимостей среди
подростков и молодежи, о
функционировании государ-
ственной службы по делам
молодежи, о социологии и
психологии управления. По-
этому особое внимание в

ходе обучения было уделено
изучению проблем психоло-
гии молодежи. Существен-
ную помощь в этом оказали
преподаватели факультета
психологии, чьи лекции и
практикумы  вызвали несом-
ненный интерес слушателей.
О том, что у специалистов по
работе с молодежью велика
потребность в психологичес-
ких знаниях, свидетельство-
вали предложения давать
больше информации, кото-
рую можно было бы приме-

нить на практике. Анализируя
организацию деятельности
молодежных общественных
объединений, воспитательной
работы в детских обществен-
ных объединениях, участники
обсуждения не могли не обра-
титься к накопленному в со-
ветское время опыту организа-
ции молодежи. В то же время
в ходе дискуссии  подчеркива-
лось,  что  в  настоящее   вре-
мя  необходимо искать новые,
адекватные времени формы
работы с молодым поколени-
ем. Опыт проведения данных
курсов повышения квалифи-
кации был высоко и руковод-
ством вуза, и  представителя-
ми Администрации области,
которые выступали в роли за-

казчиков,  и  слушателями
курсов. Данная практика пока-
зала, что более широкое вне-
дрение подобных форм обу-
чения в вузовское образова-
ние позволяет расширить
круг научных и практических
связей вузов, создает боль-
шие возможности обмена
опытом и научными данны-
ми, совершенствования в це-
лом системы государственно-
го управления, привнося до-
стижения современного науч-
ного знания в практическую
деятельность государствен-
ных служб.

ТИТОВА Л.Г., канд. ист.
наук, доцент Ярославского го-
сударственного университета
им. П.Г.Демидова
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