
В 2015 году прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам 582 человека из числа научно-педагогических работников 

и специалистов АлтГТУ, из них по программам повышения квалификации 

(трудоёмкостью от 16 до 72 часов) обучилось 506 человек и по программе 

профессиональной переподготовки (трудоемкостью 506 часов) – 15 человек. 

Повышение квалификации проводилось на базе АлтГТУ по программам 

повышения квалификации и одной программе профессиональной 

переподготовки. Кроме того, 13 преподавателей прошли обучение в ВуЗах 

РФ. Так же были организованы 18 стажировок для 48 человек 

на предприятиях Алтайского края. 

В 2015 году преподаватели и сотрудники АлтГТУ прошли повышение 

квалификации по следующим программам, реализуемым на базе АлтГТУ: 

- «Использование возможностей системы автоматизированного 

проектирования AutoCAD в учебном процессе в ВУЗе» - 31 человек; 

- «Расширение возможностей межкультурной коммуникации 

преподавателей высшей школы через освоение свободного иноязычного 

информационного пространства с привлечением носителя языка» - 6 человек; 

- «Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях высшего образования» - 47 человек; 

- Формирование базовых лексических и грамматических компетенций 

на английском языке» - 8 человек; 

- «Социальное и антропологическое измерение современной 

педагогики» - 26 человек; 

- «Развитие научно-инновационной деятельности в технических вузах» - 

24 человека; 

- «Английский язык для международного сотрудничества» - 12 человек; 

- «Английский язык для научных дискуссий» - 12 человек; 

- «Реализация образовательных программ с применением 

дистанционных технологий обучения» - 17 человек; 

- «Использование современных средств онлайн-обучения в 

образовательном процессе» - 24 человека; 

- «Педагогическое мастерство преподавателей» - 25 человек; 

- «Свободное программное обеспечение» - 53 человека; 

- «Использование возможностей электронной таблицы для решения 

утилитарных задач обработки данных» - 11 человек; 

- «Основные принципы создания электронных учебных курсов» - 

70 человек; 

- «Обработка данных в среде электронных таблиц (базовый курс)» - 

9 человек; 

- «Практическое использование электронных таблиц (начальный курс)» - 

12 человек; 

- «Бухгалтер современного предприятия» - 5 человек; 

- «Основы работы с использованием платформы электронного обучения 

ILIAS» - 30 человек; 

- «Применение современных информационных технологий 
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в приборостроении» - 18 человек; 

- «Конструкторско-технологическое обеспечение высокоэффективных 

процессов изготовления боевых патронов» - 4 человека; 

- «Конструкторско-технологическое обеспечение высокоэффективных 

процессов обработки боевых патронов» - 4 человека; 

- «Создание электронных гипертекстовых учебников» - 15 человек; 

- «Основы интернет - технологий» - 12 человек; 

- «Компетентностный подход как основа при проектировании, 

реализации и аккредитации образовательных программ» - 25 человек; 

- «Речевые технологии преподавателя высшей школы» (Алтайская 

государственная академия культуры и искусств) - 22 человека. 

Кроме того, в 2015 году научно-педагогические работники АлтГТУ 

(13 человек) были командированы в вузы, организующие повышение 

квалификации - «Алтайский государственный университет», «Сибирский 

государственный университет путей сообщения», «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования». 

Дополнительное профессиональное образование НПР в АлтГТУ 

осуществляется путем прохождения стажировок на предприятиях и в 

организациях. В 2015 году были организованы стажировки на следующих 

предприятиях (объединениях) - ОАО «Алтайгеомаш», ООО «Альбион-

Моторс», ООО «Алеко-сервис», ОАО АПЗ «Ротор», ООО Швейная фабрика 

«Авангард», ООО ИД «Алтапресс», ЗАО ПТМ «М-АРТ», Краевое 

государственное казенное учреждение «Алтайавтодор», ООО «SCort», ЗАО 

«Барнаульский патронный завод», ООО «Поиск», подразделения филиала 

ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», ОАО «Алтайвагон», ООО «Цемент», 

ООО «Ауди Центр Барнаул», ООО «Научно-производственной компании 

«Синтез», ОАО «Барнаульский котельный завод». 

В 2015 году организованы стажировки для 6 магистрантов 

Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, которые 

проводились на следующих кафедрах АлтГТУ (кафедра «Химической 

технологии», кафедры «Котло- и реакторостроения»). 

В 2015 году в АлтГТУ повысили квалификацию в форме стажировки 

31 сотрудник Национально исследовательского Томского политехнического 

университета института неразрушающего контроля на факультете 

информационных технологий на кафедре информатики, вычислительной 

техники и информационной безопасности по программе «Информационные 

технологии в неразрушающем контроле» и старший преподаватель кафедры 

«Автомобили и тракторы» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

аграрный университет» прошел обучение на кафедре организации 

и безопасности движения на факультете энергомашиностроения 

и автомобильного транспорта АлтГТУ. 

В 2015 году были организованы курсы для студентов по программе 

«Проектирование в AutoCAD (базовый курс)». Обучение прошли 

25 студентов АлтГТУ различных факультетов в объеме 32 часов, без отрыва 



от учебы. По окончании обучения студенты получили сертификаты 

установленного образца. 

Профессиональный рост преподавателей подтверждается защитой одной 

докторской диссертации (Сомин В.А.-д.т.н. каф. ХТиЭ) и 15 кандидатских - 

Чигаев И.Г. (к.т.н. каф. ХТиИЭ), Яров В.С. (к.т.н., каф. ДВС), Мысник М.И. 

(к.т.н., каф. ДВС), Санников А.В. (к.ф.-м.н., каф. ВМиММ), Фукс А.И. 

(к.филол. н. , каф. АЯ), Беседина В.Г. (к.филол. н. , каф. АЯ), Шенкнехт Ю.И. 

(к.т.н., каф. АиАХ), Мартко Е.О. (к.т.н., каф. ЭПП), Макарова Н.А. (к.т.н., 

каф. НТТМ), Лукоянычева О.В. (к.т.н., каф. ИТ), Ларина Л.В. (кандидат 

культурологи, Ин. Арх. Диз.), Белая Н.В. (к.э.н., ИЭиУ), Аргунова М.П. 

(к.и.н., каф. КСОТ), Барышева Н.Н. (к.т.н., каф. ИТ), Чернова Н.П. (к.х.н., 

каф. ХТ). 


