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вым технологиям. Например, мы ак-
тивно используем интернет-поддержку 
процесса обучения: на нашем сайте слу-
шатель может найти все необходимые 
ему материалы; отправить контрольную 
работу или получить консультацию пре-
подавателя по электронной почте. Пре-
подаватели «творят, выдумывают, про-
буют», стремясь к максимальной ре-
зультативности процесса обучения для 
каждого слушателя.

По словам Ольги Алексеевны, одной 
из проблем современного образования 
является то, что выпускник, получив ту 
или иную специальность, обладает в 
основном теоретическим знаниями, не 
имеющими под собой реальной практи-
ческой основы. Однако, благодаря до-
полнительному профессиональному об-
учению, он не только приобретает кон-
кретные профессиональные навыки, но 
и знакомится с той средой, с которой 
он намерен связать свое будущее. Это 
- первые шаги, которые вполне доступ-
ны каждому, кто думает о своем разви-
тии в профессиональном плане.

- Что еще дает человеку дополнитель-
ное образование?

- У каждого из нас возникает боль-
ше возможностей для самореализации. 
Взрослый человек делает выбор не толь-
ко на основе дефицита профессии или 
уровня доходности, как абитуриент, а 
исходя из собственных интересов и по-
требностей. Дополнительное образова-
ние всегда подчеркивает активную по-
зицию личности - сразу видно, что че-
ловек готов прилагать усилия для своего 
профессионального и личностного ро-
ста. Есть и другая сторона этого процес-
са. Следует учитывать, что многие ра-
ботодатели не хотят тратить много вре-
мени на обучение новых сотрудников, 
поэтому чем выше у соискателя уровень 
практических знаний и умений, тем вы-
ше у него шанс получить то место рабо-
ты, о котором он мечтает.

- Как складывается процесс обучения 
на вашем факультете?

- Мы можем предложить обучение 
на различных уровнях, в зависимости 
от возможностей и потребностей на-
ших клиентов. Первый уровень - это 
семинары и тренинги, общей продол-
жительностью не более 72 часов. После 
окончания таких образовательных про-
грамм выдается сертификат универси-
тета установленного образца. Второй 
уровень - краткосрочные курсы повы-
шения квалификации (72 - 100 часов) 

с выдачей удостоверения государствен-
ного образца. Третий уровень - повы-
шение квалификации в объеме 100 - 500 
часов и получение свидетельства о по-
вышении квалификации. Следующий 
уровень - это профессиональная пере-
подготовка по новому виду деятельно-
сти или новая специализация в рамках 
имеющейся профессии. В этом случае 
после успешной выпускной аттеста-
ции выдается диплом государственно-
го образца.

- Ольга Алексеевна, какие направления 
обучения вы можете предложить своим 
будущим слушателям?

- У нас более семидесяти действую-
щих образовательных программ в со-
ответствии с лицензией университе-
та, и каждый год появляются новые. 
Программы самые разные, мы давно и 
успешно сотрудничаем с учреждения-
ми и организациями, которые форму-
лируют конкретный заказ, опираясь 
на профессиональный профессорско-
преподавательский состав нашего уни-
верситета. Например, для специалистов 
учреждений департамента труда и соци-
альной поддержки населения Ярослав-
ской области была разработана обра-
зовательная программа «Воспитание и 
социальная реабилитация детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
в условиях социозащитных учреждений 
для несовершеннолетних». У педагогов 
пользуются популярностью такие про-
граммы, как «Основы профессиональ-
ной коммуникации и академической 
риторики», «Контроль и оценка каче-
ства образовании в учебном заведении» 
и другие. Безусловно, есть и стабиль-
ные программы, которые реализуются 

постоянно, это «Менеджмент органи-
зации», «Психология». Спросом поль-
зуется уникальная программа «Персо-
нальный фитнес-тренер», разработан-
ная специалистами нашего факультета 
физической культуры. Иногда перед 
нами ставятся задачи, решение кото-
рых требует огромной концентрации 
сил в крайне сжатые сроки. Пример то-
му - курсы для преподавателей высшего 
военного зенитного ракетного учили-
ща по программе «Методика препода-
вания русского языка как иностранно-
го», разработанной деканом факультета 
русской филологии и культуры Светла-
ной Родоновой. Программа рассчитана 
на преподавателей, которые работают с 

иностранными курсантами. Букваль-
но за два месяца необходимо было обу-
чить преподавателей новой технологии. 
Благодаря реализации этой программы 
иностранные курсанты, которые прие-
хали учиться в Ярославль, смогли полу-
чить доступ к быстрому освоению рус-
ского языка.

- Что нового вы планируете ввести в 
будущем?

- Сейчас мы работаем над расширени-
ем спектра образовательных программ. 
В частности, открывается новая про-
грамма профессиональной переподго-
товки по направлению «Журналистика». 
В прошлом году была впервые органи-
зована Школа молодого журналиста, в 
задачу которой входило объединение 
усилий научно-педагогических работ-
ников и практиков. Занятия проводи-
ли как известные ученые, работающие в 
этом направлении, так и опытные жур-
налисты СМИ. В течение года шла ра-
бота с группой слушателей, результатом 
которой стало решение о создании про-
граммы профессиональной переподго-
товки. Насколько мне известно, пред-
ложить такую образовательную услугу 
готовы далеко не все. Практика пока-
зывает, что по-прежнему популярны 
курсы и семинары, посвященные мар-
кетингу и менеджменту организации. 
Они востребованы в том числе и сре-
ди педагогов, которым часто приходит-
ся совмещать свою непосредственную 
профессиональную деятельность с ад-
министративными обязанностями. На 
мой взгляд, в самое ближайшее время 
возрастет интерес к такой специально-
сти, как конфликтология, потому что 
сегодня медиация - это то, что явля-
ется залогом успешных отношений в 
любой сфере профессиональной дея-
тельности.

- Что бы вы пожелали вашим нынеш-
ним и будущим студентам и слушате-
лям?

- Я желаю им быть активными! Успех, 
к которому мы все так стремимся, при-
дет только к тому, кто сам готов действо-
вать, прилагать свои усилия! У каждого 
есть перспективы и возможности. Не-
обходимо быть открытым новым пер-
спективам и использовать возможно-
сти - только тогда мы сможем выявить 
свой внутренний потенциал и прине-
сти пользу себе и обществу.
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