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Институт повышения
квалификации

И

нститут повышения квалификации Приазовского государственного технического университета был основан 15 ноября 1994 г. согласно
Приказу Министерства образования и науки Украины
№ 318. В настоящий момент Институт повышения квалификации ПГТУ обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов
в экономической, технической, металлургической, машиностроительной и экологической сферах деятельности согласно полученной лицензии. Учитывая потребности предприятий и организаций города в обучении специалистов
инженерно-технических профессий, Институт повышения
квалификации ПГТУ имеет лицензию Министерства образования и науки Украины на проведение повышения
квалификации по всем базовым направлениям университета. Целью института является обновление теоретических и практических знаний специалистов и рабочих в соответствии с постоянно повышающими требованиями
государственных образовательных стандартов.
На базе института проходит обучение персонал практически всех предприятий, организаций и учреждений Мариуполя и региона, среди которых сотрудники холдинга «Мет
инвест», работники коммунальных и налоговых служб,
представители банков и других фирм и организаций. Кроме
того, Институт повышения квалификации ПГТУ проводит такие специализированные курсы: для инженернотехнических работников по разным направлениям; для

резерва на замещение вакантных должностей руководящих
работников цехов, отделов и служб промышленных предприятий; по повышению квалификации учителей школ
и специалистов; по проверке их знаний по вопросам охраны
труда, техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций
на производстве.
Специализированные курсы дают возможность научнотехническим работникам и специалистам различных
предприятий, учреждений и организаций г. Мариуполя
повысить уровень теоретических знаний и усовершенствовать практические навыки и умения. Ключевым заданим курсов является рост профессионального мастерства
учащихся. Курсы обеспечывают беспрерывное обучение
и оттачивание старых навыков, плюс приобретение новых,
более эффективных.
По поручению городского совета Мариуполя для улучшения показателей в сфере педагогического образования,
Институт повышения квалификации ПГТУ приступил
к подготовке учителей общеобразовательных школ, педагогических внешкольных учебных заведений и руководителей новой формы управления жилищным фондом города.
Институт имеет долгосрочные и тесные отношения
с Мариупольским и областным центрами занятости для
проведения курсов повышения квалификации.
За последние десять лет курсы повышения квалификации прошли более 4000 инженерно-технических работников и специалистов различных предприятий и организаций.
Институт повышения
квалификации ПГТУ находится в отдельном учебном корпусе. Для качественного обучения слушатели
получают удаленный доступ к сети Интернет, пользуясь 728 компьютерами,
подключенными к десяти
серверам и к общей компьютерной сети. Благодаря
развитой инфраструктуре
Института повышения квалификации и ее соответствию требованиям высшей
школы Украины, процесс
осуществляется на самом
высоком уровне.
Возглавляет
Институт повышения квалификаСпец. В. В. Белкина, зам. директора Ф. И. Завгородний, Г. С. Киреева, директор, доктор философии,
ции проф., акад. Междунак.т.н., доц. П. В. Солошенко, инспектор Г. И. Покровская, гл. инспектор Н. К. Шевченко
родной кадровой академии,
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П. В. Солошенко родился 22 июня
качества образования. П. В. Солошенко
1946 г. в Конотопе, Сумской области. Трупринимает активное участие в разработке
довую деятельность в университете начал
предложений и открытии новых специв 1970 г., работал старшим лаборантом, заальностей и специализаций. П. В. Соловедующим лабораторией, ассистентом, дошенко — проф. Международной кадроцентом и начальником учебного отдела.
вой академии Украины, почетный доктор
В 1988 г. защитил диссертацию на соисэтой же академии, за высокие достижения
кание ученой степени кандидата технив научно-педагогической работе награжден
ческих наук, а в 1994 г. получил звание
орденом Международной кадровой акадеСОЛОШЕНКО
доцента. С 2004 г. занимал должность замии Украины, имеет почетные грамоты ГоПавел
ведующего кафедрой «Интеллектуальная
родского главы Донецкой областной госуВасильевич
собственность и право». П. В. Солошенко
дарственной администрации.
Директор института,
внес существенный вклад в подготовку моНа протяжении многих лет П. В. Солод-р философии,
лодых специалистов для сельского хозяйшенко активно участвует в общественной
доцент
ства Украины, большое внимание уделяет
жизни университета, пользуясь уважением
перспективам развития образования и модернизации об- и авторитетом среди сотрудников и студентов, с 2000 г. —
разовательной деятельности ПГТУ с целью улучшения заместитель председателя профкома.

перевода, д.ф.н., проф. Лидия Сергеевна Пихтовникова,
заведующий кафедрой социологии и социальной работы,
доктор философии, доц. Виктор Викторович Харабет, заведующий кафедрой компьютерных наук, д.пед.н., проф.
Ирина Васильевна Федосова, к.т.н., доц. Олег Юрьевич Нестеров (кафедра охраны труда и окружающей среды), заведующий отделом повышения квалификации педагогических кадров Научно-методического центра Управления
образования Мариупольского городского совета Елена
Николаевна Галаган.
Сотрудники Института повышения квалификации
ПГТУ: директор, доктор философии, к.т.н., доц. Павел Васильевич Солошенко, зам. директора Федор Иванович Завгородний, спец. Владлена Владимировна Белкина, гл. инсп.
Максим Владимирович Романенко, гл. инсп. Наталья Константиновна Шевченко, инсп. Галина Ивановна Покровская.

доктор философии, отличник образования Украины Павел
Васильевич Солошенко.
Учебный процесс осуществляется профессорско-пре
подавательским составом университета, ведущими специалистами и хозяйственными руководителями, которые как
практики постоянно вносят предложения по улучшению
качества подготовки специалистов. Все это способствует
профессиональному росту выпускников.
Преподаватели, которые проводят обучение в Институте повышения квалификации ПГТУ: заведующий ка
федрой охраны труда и окружающей среды, д.т.н., проф.
Вячеслав Степанович Волошин, заведующий кафедрой
маркетинга и бизнес-администрирования, д.э.н., проф.
Виктория Васильевна Гончар, к.э.н., доц. Александр Владимирович Калинин (ка
фед
ра маркетинга и бизнесадминистрирования), к.э.н., доц. Марина Сергеевна Дьякова (кафедра экономической теории и интеллектуальной
собственности), ст. преп., к.э.н. Лилия Валериевна Шикова (ка
фед
ра экономической теории и интеллектуальной собственности), к.э.н., доц. Тамара Антоновна Деревянко (ка
фед
ра инноватики и управления), ст. преп.
Татьяна Михайловна Шестакова (ка
фед
ра инноватики
и управления), заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, к.н. по физ. воспит. и спорту, доц. Владимир Николаевич Зюзь, заведующий отделением довузовской подготовки, к.пед.н., доц. Наталья Николаевна
Пивень (кафедра украинского языка и славянской филологии), заведующий кафедрой философских наук и истории Украины, к.и.н., доц. Нина Ивановна Крылова, к.ф.н.,
доц. Тамара Войцеховна Голи-Оглу (ка
фед
ра украинского языка и славянской филологии), заведующий кафедрой иностранных языков, к.пед.н., доц. Лариса Николаевна Лазаренко, к.ф.н., доц. Елена Николаевна Сидоренко
(ка
фед
ра иностранных языков), заведующий кафедрой

Инспектор Г. И. Покровская, гл. инспектор Н. К. Шевченко
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