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АННА КЛОЧНЕВА

Жёсткая конкуренция в про-
цессе борьбы за рабочие ме-
ста — таковы реалии нашего 
времени. А чтобы выиграть 
в этой борьбе, надо быть луч-
шим. И главное преимуще-
ство перед конкурентами — 
это большой объём знаний, 
полезных навыков и компе-
тенций.
В последнее время получе-
ние дополнительного обра-
зования становится все более 
востребованным, поскольку 
оно существенно увеличива-
ет шансы успешного трудоу-
стройства или роста по карь-
ерной лестнице, способству-
ет саморазвитию. Осознавая 
высокую потребность в полу-
чении дополнительного 
образования среди населе-
ния, Технологический уни-
верситет разработал целый 
ряд программ, позволяющих 
слушателям с разным уров-
нем подготовки получить не-
обходимые знания и навыки 
по широкому спектру направ-
лений. 

— Наш Институт дополни-
тельного образования, создан-
ный при Технологическом уни-
верситете, проводит большую 
работу в области подготовки и 
переподготовки кадров, по до-
полнительному образованию 
школьников и студентов, обу-
чению всех желающих основам 
профессиональной деятельно-
сти, что даёт возможность по-
лучить вторую специальность 
и удачно трудоустроиться в ор-
ганизациях, учреждениях и на 
предприятиях как наукограда 
Королёва, так и других горо-
дов Подмосковного региона, — 
рассказывает заместитель ди-
ректора Института дополни-
тельного образования универ-
ситета Валентина Репникова. 
— Обучение проводят высоко-
квалифицированные педаго-
ги. Все наши преподаватели — 

Дополнительное 
образование 
как путь к успеху

это опытные практики, бизнес-
тренеры, ведущие профессора 
и доценты Технологического 
университета и известных ву-
зов Москвы. 

— Какие программы пред-
лагает вуз для желающих по-
лучить дополнительное обра-
зование?

— Мы ведём обучение по са-
мым актуальным направлени-
ям профессиональной перепод-
готовки. Например, это — «Ос-
новы юридической грамот-
ности для населения». Основ-
ная цель программы — сориен-
тировать всех желающих в си-
стеме действующего законода-
тельства, дать самые необходи-

мые общие сведения из тех об-
ластей права, с которыми каж-
дый из нас может столкнуться в 
своей повседневной жизни. По-
знакомившись на курсе юриди-
ческой грамотности с основами 
трудового, семейного, коммер-
ческого и уголовного законо-
дательства, слушатель на при-
мере конкретных жизненных 
ситуаций научится принимать 
верные решения, связанные с 
необходимостью применения 
законодательных норм. 

— Бесспорно, сегодня иметь 
хороший багаж знаний по 

юриспруденции необходимо 
абсолютно каждому гражда-
нину. И подобная програм-
ма будет полезна людям всех 
возрастов и видов деятельно-
сти. А существуют ли в уни-
верситете программы для спе-
циалистов, которые уже име-
ют необходимый уровень зна-
ний, но хотят более глубоко 
изучить интересующее их на-
правление?

— Конечно. Это програм-
мы повышения квалификации. 
Например, «Сотрудник кадро-
вой службы». Данная програм-
ма даёт возможность всем же-
лающим получать необходи-
мые для трудоустройства ком-
петенции и знания по работе 
в кадровых подразделениях. 
Слушатели получают практи-
ческие навыки работы с систе-
мой 1-С «Кадры», которая ши-
роко применяется во всех рос-
сийских организациях. Или бо-
лее углублённая инновацион-
ная программа «Эффективный 
руководитель кадровой служ-
бы» для HR-специалистов». 
Она направлена на овладение 
современными и наиболее вос-
требованными подходами и ин-
струментами в области управ-
ления персоналом. Наши слу-
шатели получают новейшие 
знания, которые ещё не успели 
войти в учебники, но их мож-
но освоить в стенах нашего ву-
за, где преподают ведущие спе-
циалисты России в области 
управления человеческими ре-
сурсами.

Также в Институте дополни-
тельного образования успеш-
но реализуется единственная 
в области программа повыше-
ния квалификации «Малый 
бизнес: организация и эффек-
тивность». Она носит интерак-
тивный характер и направле-
на на овладение современны-
ми и практически выверенны-
ми подходами и инструмента-
ми в области управления ма-
лым предприятием. Знания, по-
лученные у нас, дадут хорошую 

основу для начала собственно-
го дела или повышения эффек-
тивности уже существующего 
малого предприятия. 

А для лиц, работающих в 
социальной сфере, но не име-
ющих базового образования, 
мы предлагаем обучение по 
программе «Социальный ме-
неджмент» для руководяще-
го состава организаций со-
циальной сферы». Слушате-
ли этой программы получают 
базовые знания и професси-
ональные навыки, которые в 
дальнейшем помогут успешно 
заниматься менеджментом ор-
ганизаций социальной сферы. 
Объём программы позволяет 
рассматривать полученные по 
её окончании свидетельства 
как аналог второго высше-
го образования, что даёт пра-
во на профессиональную дея-
тельность. 

— Поддерживает ли Тех-
нологический университет 
связь с теми, кто успешно 
окончил курсы повышения 
квалификации? Нашли ли 
они применение полученным 
навыкам?

— Да, нам часто звонят бла-
годарные слушатели и с ра-
достью рассказывают о своих 
достижениях. Многие из них 
успешно трудоустроились или 
получили значительное про-
движение по карьерной лест-
нице, кто-то открыл своё де-
ло и сегодня активно его раз-
вивает. Можно сказать, что у 
нас появились и «постоянные 
клиенты», поскольку руково-
дители предприятий Королёва 
постоянно направляют к нам 
своих сотрудников на повыше-
ние квалификации. И мы очень 
довольны такими результата-
ми. Значит, наши труды не на-
прасны. 

— Я знаю, что в университе-
те существуют также специ-
альные программы и для аби-
туриентов и студентов. Рас-
скажите о них подробнее.

— Наш университет уделя-
ет огромное внимание углу-
блённой подготовке школь-
ников по дисциплинам, по ко-
торым предусмотрена сдача 
ЕГЭ и ОГЭ. Занятия проводят-
ся в удобное время под руко-
водством опытных школьных 
педагогов и преподавателей 
вузов. Учитывая специфику 
предприятий города, которые 
остро нуждаются в грамотных 
технических специалистах, 
подготовку по таким дисци-
плинам, как физика и инфор-
матика, мы осуществляем со-
вершенно бесплатно. И хочу 
отметить, что молодые люди 
после наших курсов показы-
вают очень высокие резуль-
таты на экзаменах, с которы-
ми успешно поступают как к 
нам в университет, так и в ве-
дущие технические вузы Мо-
сквы.

Для студентов у нас также 
предусмотрен целый спектр 
программ повышения квали-
фикации в таких областях, как 
информационные технологии, 
финансы, управление кадра-
ми, дизайн и многое другое. 
Так что без преувеличения я 
могу сказать, что в нашем Тех-
нологическом университете 
каждый, вне зависимости от 
возраста и уровня подготов-
ки, сможет подобрать для себя 
интересующую его програм-
му по любому направлению и 
виду деятельности. Мы удов-
летворим любую потребность 
в знаниях, а от слушателей 
требуется лишь стремление к 
ним. Тогда успех будет гаран-
тирован!
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В нашем Тех-
н о л о г и ч е -

ском университете 
каждый, вне зависи-
мости от возрас-
та и уровня подго-
товки, сможет по-
добрать для себя 
интересующую его 
программу по лю-
бому направлению 
и виду деятельно-
сти. 


