Итоги дополнительного отбора образовательных учреждений по
реализации Президентской программы.
Подведены
итоги
дополнительного
отбора
российских
образовательных учреждений на право обучения в 2013/14 - 2017/18 учебных
годах
российских
специалистов
по
проектно-ориентированным
образовательным программам профессиональной переподготовки (тип "А") в
рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2007/08 - 2017/18 учебных годах.
В Новосибирске право на реализацию Государственного плана
получили два вуза: НГТУ и НГАЭиУ.
Отличие проектно-ориентированных образовательных программ
профессиональной переподготовки типа «А» (advance) в том, что они
обеспечивают развитие у специалистов компетенций – способностей
применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе разработки и
реализации проектов развития направляющих организаций.
Реализация проектно-ориентированного компетентностного подхода
предусматривает доминирование в учебном процессе активных методов:
использование дискуссий, имитационных, ролевых игр и тренингов в
структуре аудиторных занятий в сочетании с самостоятельной работой,
тьютерскими формами обучения, индивидуальной и командной (групповой)
работой над проектом.
В НГТУ c 2014 года начнется реализация программы «Экономика и
управление предприятием».
Миссия
программы:
Способствовать
формированию
профессиональных компетенций менеджеров в области экономики и
управлении
организацией
и
развитию
цивилизованного
предпринимательства. В этом - социальная ответственность Программы и
наш вклад в развитие Новосибирска, области и России.
Программа подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации по направлению "Менеджмент"
реализуется на базе Института
дополнительного профессионального

образования (ИДПО) НГТУ с 1998 года. За этот период подготовлено 976
руководителей и специалистов, представителей предприятий различных
видов экономической деятельности г. Новосибирска и Новосибирской
области.
По окончании обучения более четверти выпускников прошли
стажировки в странах ЕЭС, США и Японии.
Тесное взаимодействие с Региональным отделением Комиссии по
организации подготовки управленческих кадров и Региональным ресурсным
центром позволяет наряду с обучением использовать дополнительные
возможности взаимодействия с органами власти и бизнес-сообществом:
• Встречи с министрами Новосибирской области
• Проведение лекций, мастер-классов, круглых столов с участием
выпускников,
добившихся
высоких
результатов
в
профессиональной деятельности
• В процессе реализации Программы, слушатели участвуют в
мероприятиях, проводимых ассоциацией выпускников «Лидерресурс»
По оценке выпускников 2013 года НГТУ вошел в список 10 лучших
программ из 252, реализуемых в стране.
По результатам общественной экспертизы
2013 г. программа
рекомендована к реализации Государственного плана сроком до 2018 года.

