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           4. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. №610 (в действующей редакции); 

5. Типовое положение о структурных подразделениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, организуемых в 

высших и средних специальных учебных заведениях Российской Федерации, утвержденное 

Постановлением Государственного комитета РФ по высшему образованию от 10 апреля 1996 г. 

№2; 

6. Постановление Госкомвуза РФ от 27 декабря 1995 г. N 13 «Об утверждении форм 

документов государственного образца о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов и требований к документам»; 

7. Примерное положение о структурных подразделениях дополнительного 

профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, утвержденное приказом Минобразования 

России от 25.09.2000. №2749; 

8. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденное 

приказом Минобразования России от 27.03.1998. №814. 

9. Устав ГОУ ВПО Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, принятый на конференции Нижегородского государственного университета 27 

февраля 2002 г. (в действующей редакции). 

 

3.Общие положения 

 

3.1 Повышение квалификации является служебной обязанностью работников 

профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников ННГУ. Повышение 

квалификации научно-педагогических работников ННГУ проводится не реже одного раза в 5 

лет. 

3.2. Повышение квалификации научно-педагогических работников ННГУ 

подтверждается наличием соответствующего приказа ректора ННГУ о завершении обучения по 

программе повышения квалификации и выдаче соответствующего документа (диплома, 

свидетельства, удостоверения, сертификата) или в случае обучения в сторонней организации, - 

наличием вышеуказанного документа. 

3.3. Работа по развитию научно-методического обеспечения и организационной системы 

повышения квалификации научно-педагогических работников университета осуществляется 

Центром дополнительного профессионального образования, в состав которого включен 

факультет повышения квалификации научно-педагогических работников (ФПК). 
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4. Цели и задачи повышения квалификации 

 

4.1. Основными целями повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава и научных сотрудников являются непрерывное обновление работниками вуза научных 

знаний, изучение современных технологий научной и учебной работы, включая методы 

трансфера знаний, изучение современных педагогических технологий, освоение приемов 

нового университетского управления, включая новые подходы к обеспечению качества 

учебного процесса. 

4.2. Основными задачами повышения квалификации научно-педагогических работников 

ННГУ являются: 

4.2.1.приобретение знаний по приоритетным направлениям развития науки и техники и 

критическим технологиям; 

4.2.2.приобретение знаний по вопросам модернизации высшего образования и 

инновациям в высшей школе. 

 

5. Формы повышения квалификации 

5.1. Повышение квалификации научно-педагогическими работниками осуществляется в 

следующих формах: 

 5.1.1. прохождение программ повышения квалификации на факультете повышения 

квалификации ННГУ, организуемых в соответствии с приказами ректора ННГУ; 

 5.1.2.прохождение по направлению ННГУ программ повышения квалификации, 

осуществляемых другими ведущими вузами России в соответствии с приказами Федерального 

агентства по образованию о повышении квалификации научно-педагогических работников 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, находящихся в ведении Федерального агентства по образованию; 

 5.1.3.прохождение программ повышения квалификации в ведущих российских и 

зарубежных вузах, научных и производственных организациях в соответствии с договорами и 

соглашениями, заключенными ННГУ; 

 5.1.4.участие в работе серий конференций, симпозиумов, семинаров по первоочередным 

направлениям повышения квалификации научно-педагогических работников, подтвержденное 

соответствующими документами (приказами о командировании, сертификатами участника и 

т.п.); 

 5.1.5. защита кандидатской или докторской диссертации; 

 5.1.6. другие формы повышения квалификации при наличии соответствующего 

обоснования, утвержденного руководителем подразделения ННГУ (как правило, деканом 

факультета или директором НИИ). 

5.2. Повышение квалификации завершается выдачей следующих документов: 

5.2.1. обучение в объеме от 72 до 100 часов - удостоверением о краткосрочном 

повышении квалификации;  
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5.2.2. переподготовка в объеме свыше 100 часов - свидетельством о повышении 

квалификации; 

5.2.3. получение дополнительной квалификации в объеме свыше 500 часов - дипломом о 

профессиональной переподготовке; 

5.2.4. дипломом о присвоении ученой степени кандидата наук; 

5.2.5. дипломом о  присвоении ученой степени доктора наук; 

 5.2.7. других видов документов о повышении квалификации при наличии 

соответствующего обоснования, утвержденного руководителем подразделения ННГУ (как 

правило, деканом факультета или директором НИИ). 

 

6. Финансирование повышения квалификации 

6.1.Финансирование  повышения  квалификации научно-педагогических работников 

осуществляется за счет: 

 6.1.1.средств федерального бюджета, выделяемых ежегодно на повышение 

квалификации сотрудников ННГУ в строго определенных приказом Федерального агентства по 

образованию формах и распределяемых ректором ННГУ с учетом заявок подразделений; 

 6.1.2.внебюджетных средств, полученных подразделениями от научной и 

образовательной деятельности и закрепленных за подразделениями; 

 6.1.3.средств российских и международных научных и образовательных грантов, 

полученных ННГУ и индивидуально сотрудниками (при согласии ННГУ на осуществление 

такого финансирования); 

 6.1.4. других внешних источников финансирования при согласовании с ННГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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