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Реализация провозглашенного Украиной стратеги#

ческого курса перехода национальной экономики

на инновационную модель развития, углубление

интеграции страны в общемировое образовательное

пространство нуждается в усовершенствовании управле#

ния кадровым потенциалом общества. Возрастают тем#

пы интеллектуализации труда, изменения технологий,

которые требуют адекватного роста профессионального

уровня в соответствии с усложняющимися задачами,

которые возникают в процессе реализации стратегии

построения общества, основанного на знаниях. После#

дипломное образование становится важным фактором

обеспечения конкурентоспособности специалистов на

рынке труда.

В НУК имени адмирала Макарова последипломное

образование развивается с 1955 г., когда был создан фа#

культет повышения квалификации руководящих кадров

судостроительной промышленности СССР. В 2001 г. на

его базе организован институт последипломного образо#

вания (ИПДО).

Основой последипломного образования является

технология подготовки взрослых людей на базе андраго#

гической модели обучения. При этом используются

учебно#методические материалы, созданные специаль#

но для системы последипломного образования, с учетом

возрастных и социально#психологических особенностей

слушателей.

Последипломное образование в НУК динамично

развивается и обеспечивается плодотворным сотрудни#

чеством специального структурного подразделения —

ИПДО — с другими институтами и факультетами

университета, а также предприятиями и организациями

региона.

Объем переподготовки за последние годы увеличился

в два раза и в 2011–2012 учебном году составил 400 слуша#

телей по девяти аккредитованным в НУК специальностям.

Предлагается более 20 курсов повышения квалификации,

семинаров и стажировок.

Происходят качественные изменения состава слуша#

телей факультета переподготовки. Большинство из них —

ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ФАТЕЕВ 
Николай 

Владимирович

Директор института,
заведующий кафедрой

менеджмента, 
кандидат технических

наук, профессор, 
член8корреспондент

Академии наук 
судостроения Украины

Коллективное обсуждение стратегии развития

последипломного образования НУК. Слева направо: 

декан ИЭФ, проф. В. Н. Парсяк, доценты И. А. Воробйова,

П. Н. Карась, проф. Н. В. Фатеев, зам. директора

А. А. Поткин, проф. А. П. Гурченков



173

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 
И М Е Н И  АД М И РАЛА  М А КА Р О ВА

специалисты предприятий реального сектора экономики,

связи с которыми укрепляют конкурентоспособность

университета на рынке образовательных услуг.

Повышение квалификации проводится по таким

направлениям:

– «Определение веса грузов по осадке судов» (в рам#

ках договора с Киевским центром переподготовки

кадров Государственной таможенной службы Украины

прошли повышение квалификации 140 специалистов

таможенной службы Украины);

– «Гражданская оборона» (на основе лицензии МОН

Украины для преподавателей вузов Украины);

– по современным проблемам управления бизнес#

процессами (по договору с Николаевским областным

Центром занятости населения). 

Также в  ИПДО в рамках договора о сотрудничестве

с ГП «Классификационное общество Регистр судоходства

Украины» проходят курсы повышения квалификации

персонала Регистра судоходства Украины.

ИПДО и Центр прикладных исследований в энергети#

ке НУК имени адмирала Макарова разработали и воплоща#

ют в жизнь образовательный проект «Энергосберегающие

технологии». Этот проект базируется на исследованиях

проблем теплоэнергетики, которые проводятся в маши#

ностроительном институте НУК. Он предусматривает та#

кие образовательные услуги: повышение квалификации

руководителей предприятий по современным проблемам

энергосбережения; подготовка магистров по специаль#

ности «Энергетический менеджмент».

В основе стратегии развития последипломного

образования НУК имени адмирала Макарова заложены

такие принципы:

– дифференциация целей, развитие методов и форм

обучения;

– связь с потребностями бизнеса, процессами глоба#

лизации, реструктуризации экономики;

– обеспечение качества обучения;

– соответствие государственным требованиям и

образовательным международным стандартам;

– учет специфики образовательных потребностей

разных категорий слушателей и работодателей;

– внедрение модульных технологий образования с

учетом индивидуального подхода к каждому слушателю;

– применение современных технологий реализации

содержания обучения, эффективное использование

дистанционных форм.

Слушатели курсов повышения квалификации среди незанятого

населения по теме «Усовершенствование компьютерной гра�

мотности». В центре — преподаватель ИПДО И. А. Поткин

Выпуск слушателей специальности «Экономика

предприятий». В центре — заведующий кафедрой экономики

и организации производства, к. э. н., проф. А. П. Гурченков

и директор института, к. т. н., проф. Н. В. Фатеев

Заключительный  семинар по защите выпускных работ под

руководством д. т. н., проф. А. Я. Казарезова

Завершение обучения в ИПДО по повышению квалификации

группы инспекторов Регистра судоходства Украины. 

В центре — директор института, к.т.н., проф. Н. В. Фатеев


