
ДПО:
стратегия выживания

В современных условиях система дополнительного профессиональ-
ного образования становится мощным социально-экономическим 
инструментом. Для государства и промышленности это инструмент 
подготовки, переподготовки и адаптации квалифицированных кадров 
для новых отраслей и технологически обновляемых производств. Для 
граждан, в том числе находящихся в условной «зоне риска» (предста-
вителей «умирающих» профессий, людей предпенсионного возраста 
и женщин в декрете), – возможность выстроить карьеру и улучшить 
личное благосостояние.

Как обстоят дела с реализацией этой стратегии в России и как пре-
вратить систему дополнительного профобразования в силу быстрого 
реагирования, а не медленного торможения – обсуждалось на круглом 
столе «ДПО: точки роста в контексте непрерывного образования», ор-
ганизованном издательством «Аккредитация в образовании» при под-
держке информационного агентства «Интерфакс».
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Повестка дня
В январе опубликован доклад Гло-

бальной комиссии по вопросам буду-
щего сферы труда Международной 
организации труда (МОТ) «Работать 
ради лучшего будущего»1. Эксперты 
предупреждают: в сфере труда грядут 
фундаментальные сдвиги, которые 
потребуют коллективного реагирова-
ния в глобальном масштабе, – и пред-
лагают принять новый подход, ста-
вящий человека и его труд в центр 
деловой практики, экономической и 
социальной политики. Таким образом, 
в международной повестке непрерыв-
ного образования задан определен-
ный тон, указывающий на экстраорди-
нарность ситуации. Что, собственно, 
подтверждают и сами авторы, заявив-
шие в предисловии: «Мы стремились 
к тому, чтобы в докладе был подчёрк-
нут срочный характер происходящих в 
сфере труда изменений».

Российские эксперты, в свою оче-
редь, также настроены категорично. 
Например, специалисты Центра стра-
тегических разработок и НИУ ВШЭ в 
совместном докладе «Двенадцать ре-
шений для нового образования»2 под-
черкивают: «место, которое Россия 
будет занимать в глобальном миропо-
рядке к 2050 году, определяется тем, 
что будет происходить в 2018-2024 
годы в наших детских садах, школах, 
колледжах и университетах, в сфере 
непрерывного образования». Как ви-
дим, сроки для принятия необходимых 
решений указаны жесткие – всего 
пять-шесть лет, которые и определят, 
где окажется Россия к середине XXI 
века.

Необходимость «чрезвычайных 
мер» для поддержки и развития на-
циональной системы образования, в 
частности, системы ДПО как одного 
из ее ключевых секторов, – именно 
такая гипотеза была вынесена органи-
заторами на обсуждение участников 
круглого стола. Среди приглашённых 
спикеров находились Владислав Бо-
родачёв и Юрий Ушанов, члены Экс-
пертного совета по дополнительному 
профессиональному образованию и 
корпоративному обучению, дополни-
тельному образованию взрослых при 
Комитете Госдумы РФ по образова-
нию и науке.

Реальные возможности
– Мы в любой момент готовы среаги-

ровать на происходящие изменения, – 
подчеркнул Владислав Бородачёв, 

1 Подробнее bit.ly/ao111DPO1
2 Подробнее bit.ly/ao111DPO2

отвечая на вопрос модератора круг-
лого стола Марии Буклаевой о том, 
готова ли отечественная система ДПО 
к «фундаментальным сдвигам в сфере 
труда», предрекаемым специалистами 
МОТ.

Эксперт Национального совета при 
Президенте РФ по профессиональ-
ным квалификациям рассказал о 
созданной до 1991 года системе не-
прерывного образования взрослых и 
становлении в России Национальной 
системы квалификаций (НСК)3. По 
мнению спикера, майские указы 2012 
года, связанные с необходимостью 
привлечения работодателей к системе 
ДПО, стали весьма «своевременным 
и грамотным ходом». В частности, 
была поставлена задача, чтобы рабо-
тодатели влияли на систему обучения 
в вузах, могли корректировать обра-
зовательные программы и оценивать 
преподавателей с точки зрения их 
профессиональной грамотности.

Владислав Бородачёв отметил, что 
для развития российской системы ДПО 
крайне важно как можно быстрее, уже 
в этом году, сформировать все необ-
ходимые структурные элементы НСК 
в субъектах федерации и решить все 
организационные и финансовые воп-
росы по организации работодателями 
системы переподготовки, повышения 
квалификации и оценке квалифика-
ции в регионах в отраслевом разрезе. 
Многое также разъяснится после при-
нятия Стратегии развития Националь-
ной системы квалификаций до 2030 
года. Пока же, резюмировал доклад-
чик, «мы несколько отстаем, но в це-
лом все делаем правильно».

С таким утверждением не согла-
сился заместитель президента Фе-
дерации рестораторов и отельеров 
России, председатель Центрального 
экспертного совета СПК4 сферы гос-
теприимства Юрий Ушанов. Рассуж-
дая о готовности отечественной сис-
темы ДПО к глобальным вызовам 
современности, спикер подчеркнул, 
что в России сегодня работа в этом на-
правлении идёт на опережение. Кроме 
того, нет никаких ограничений (а если 
и есть, то только в головах) для реа-
лизации со стороны работодателей, 
представителей СПК и разработчиков 
профстандартов всех необходимых 
мер, к тому же государство и част-
ный бизнес готовы инвестировать в 
систему непрерывного образования 
реальные суммы. В доказательство 
своих слов Юрий Ушанов озвучил 
«вкусные цифры» – выделенные в 

3 Подробнее bit.ly/ao111DPO3
4 Совет по профессиональным квали-

фикациям.

«Когда государство 
выделяет на одного 

человека по программе 
ДПО продолжительностью 
250-300 часов порядка 45-

50 тыс. рублей – это вполне 
приличная цифра».

«Для развития российской 
системы ДПО крайне важно 

как можно быстрее, уже в 
этом году, сформировать все 

необходимые структурные 
элементы НСК в субъектах 

федерации и решить 
все организационные и 

финансовые вопросы по 
организации работодателями 

системы переподготовки, 
повышения квалификации 

и ее оценке в регионах 
в отраслевом разрезе».

Владислав
БОРОДАЧЁВ:

Юрий
УШАНОВ:

«Разработанное в рамках 
проекта «565454-EPP-

1-2015-1-HR-EPPJMO 
NETWORK» руководство 
по применению модели 

содержит рекомендации 
относительно того, 

как образовательным 
организациям выстраивать 

модели обеспечения 
качества, основываясь на 

цикле PDCA: планируй, 
делай, анализируй, 

улучшай». 

Татьяна 
ФЕДОСЕЕВА:
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рамках проекта «Реализация допол-
нительных мер по снижению уровня 
безработицы в районах Северного 
Кавказа» средства:

– Считаю, что когда государство 
выделяет на одного человека по про-
грамме ДПО продолжительностью 
250-300 часов порядка 45-50 тыс. руб-
лей – это вполне приличная цифра 
(для сравнения, известны программы, 
когда на подготовку тратилось всего 
по 3 тыс. рублей на человека).

Говоря об инвестициях со стороны 
работодателей, эксперт акцентировал 
внимание на том, что в сфере гости-
ничного бизнеса процесс так называ-
емого «доучивания» реализуется пос-
тоянно:

– Практически все владельцы оте-
лей, находящихся на этой улице (ул. 
Тверская. – Прим. ред.), вкладывают 
средства в подготовку персонала. 
Причем они берут людей с высшим 
и средним профобразованием на так 
называемое «доучивание» по про-
граммам ДПО с целью адаптации к 
требованиям.

Управляй и доверяй
О том, как образовательным орга-

низациям не только соответствовать 
требованиям работодателей, но и 
обеспечить себе достойную репута-
цию, рассказала Татьяна Федосеева, 
проректор по маркетингу Государст-
венной академии промышленного ме-
неджмента им. Н.П. Пастухова. Она 
представила разработанную акаде-
мией совместно с европейскими пар-
тнерами на основе интеграции подхо-
дов к качеству высшего образования 
согласно стандарту ISO 9001:2015 и 
Европейской рамке обеспечения ка-
чества образования CQAF модель 
«QM & GOAF»5.

Что позволяет реализовать мо-
дель? Прежде всего, сместить акцент 
с оценки качества на программном 
уровне в сторону управления качест-
вом всей образовательной организа-
ции, то есть сформировать условия 
для обеспечения качества каждой об-
разовательной программы в соответс-
твии с потребностями работодателя. 
Сегодня применение модели «QM & 
GOAF» для российских образователь-
ных организаций является рекоменда-
тельным, при этом уже 100 из них ее 
апробировали.

Разработанное в рамках проекта 
«565454-EPP-1-2015-1-HR-EPPJMO 
NETWORK» руководство (см. рис. 1) 
по применению модели содержит ре-
комендации относительно того, как 

5 Подробнее bit.ly/ao111DPO4

На встрече не только обсуждали точки роста допол-
нительного профессионального образования, но и 

чествовали победителей четвертого этапа Всероссийского 
конкурсного проекта в сфере ДПО «Образовательный ма-
рафон», инициированного издательством «Аккредитация в 
образовании».

Выступившая с приветственным словом директор из-
дательства Екатерина Шигапова отметила, что сотрудни-
чество с образовательными организациями страны – самое 
главное для компании, а одна из важнейших задач проводи-
мого с 2015 года конкурса – вовлечь специалистов и экспер-
тов в процесс профессиональной коммуникации, объединив 
для решения актуальных вопросов системы образования.

Присутствовавшие на встрече представители ряда струк-
тур ДПО страны – Р.Я. Юсупова (Чеченский государствен-
ный университет), О.И. Фролова (Тюменский государствен-
ный медицинский университет), А.В. Блохина (Самарский 
государственный технический университет), Е.В. Белых 
(Институт повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования Тульской 
области), С.А. Ильинова (Кубанский государственный 
технический университет), Н.Н. Голунов (Российский 
государст венный университет нефти и газа (националь-
ный исследовательский университет) им. И.М. Губкина), 
Е.П. Сергеев (Технологический университет, Московская 
область), Л.В. Скоморохова (Тюменский индустриальный 
университет) – получили награды.

По итогам конкурса выпущен очередной справочник 
«Банк лучших практик ДПО России»*. О некоторых из них 
вы можете прочитать в цикле статей, представленных побе-
дителями проекта в этом номере журнала.

*  Подробнее akvobr.ru/data/dpo2019/index.html.
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Рисунок 1.

Пример рекомендаций для аспекта № 9 
«Взаимодействие с работодателями»

1. Определите роль 
работодателей в соответствии 
со стратегическим видением 
образования и целями вашей 
организации.

2. Сформулируйте задачи 
в отношении участия 
работодателей и определите 
ресурсы для их достижения. 

3. Определите руководителя, 
который отвечает за план 
действий по достижению 
этих целей.

4. Организуйте поддержку 
работодателей в процессе 
вашего сотрудничества.

5. Анализируйте вклад 
работодателей вместе с 
преподавателямии обучающимися.

6. Регулярно оценивайте, 
как профессиональные навыки 
и компетенци и используются 
вашими выпускниками на рабочем 
месте.

7. Используйте обратную связь, 
получаемую от работодателей, 
при разработке и актуализации 
ваших образовательных программ.

Рекомендации, представленные в руководстве, изложены в соответствии с циклом качества PDCA,
что позволяет организации обеспечить выполнение этого цикла по каждому аспекту.

образовательным организациям вы-
страивать модели обеспечения ка-
чества, основываясь на цикле PDCA: 
планируй, делай, анализируй, улуч-
шай. Предусмотрено, чтобы в рамках 
каждого из 16 аспектов модели (целе-
полагание, методы обучения, инфор-
матизация, взаимодействие с работо-
дателями и другие) полный цикл был 
соблюден.

Вместе с руководством разработана 
электронная анкета Quick Scan «При-
менение модели качества высшего об-

разования QM&CQAF». Этим онлайн-
инструментом самообследования 
могут воспользоваться вузы в лице 
всех категорий работников и получить 
общее представление о деятельности 
организации, а также рекомендации 
по внедрению модели и улучшению 
деятельности организации.

О точках роста ДПО в контексте де-
ятельности образовательных органи-
заций рассказал в своем выступлении 
и Никита Голунов, проректор по допол-
нительному профессиональному об-
разованию Российского государствен-
ного университета нефти и газа им. 
И.М. Губкина. Спикер предложил дать 
«связанный с маркетингом и качест-
вом честный ответ» на три вопроса: 
где мы находимся и что можем, что от 
нас хочет работодатель и можем ли 
мы это сделать?

По мнению докладчика, для коррект-
ной (и эффективной) работы с работо-
дателями образовательным организа-
циям необходимо «сделать над собой 
усилие и выйти из зоны комфорта», 
при этом чётко понимать, что все это 
нацелено на определенное благо для 
страны и общества.

Эксперты предупреждают 
о грядущих 
фундаментальных 
сдвигах в сфере труда, 
требующих коллективного 
реагирования в 
глобальном масштабе,
и предлагают принять 
новый подход, ставящий 
человека и его труд 
в центр деловой практики, 
экономической
и социальной политики.

Никита
ГОЛУНОВ:

«Вопрос в том, можем ли 
мы в меняющейся среде 

эффективно готовить 
людей, которые способны  

не только выполнять 
определенные функции, 

но при этом вызывать 
доверие производимыми 

изменениями».
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– Вопрос в том, можем ли мы в ме-
няющейся среде эффективно готовить 
людей, которые способны не только 
выполнять определенные функции, 
но при этом вызывать доверие произ-
водимыми изменениями. И это каса-
ется не только сферы образования, но 
каждого из нас, – подчеркнул Никита 
Голунов.

Рассуждая о характерных для сферы 
ДПО трудностях – когда, например, ру-
ководители вузов думают, оставлять 
или нет дополнительные профессио-
нальные программы в учебном плане 
образовательной организации, – спи-
кер привел, казалось бы, далекий от 
сегодняшней повестки дня пример из 
истории факультета инженерной ме-
ханики, юбилей которого вуз отметил 
в прошлом году: 

– У нас сегодня сложно, не хватает 
сил и времени. А наши отцы даже в 
самый разгар войны находили эмо-
ции, силы и время осознать, что мы 
победим, война закончится, в новом 
мире нужны будут новые специа-
листы и как, когда и где мы будем их 
готовить.

Завершил свое выступление Никита 
Голунов на действительно позитивной 
ноте:

– Когда жалуемся, что нам тяжело – 
а с этим не всегда соглашусь, – здесь 
мы в какой-то части лукавим. Думаю, 
можем найти внутренние силы и ре-
зервы сделать для нашей системы 
образования, нашей страны намного 
больше.

Победители четвертого этапа
Всероссийского конкурсного проекта в сфере ДПО

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН»

•  Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников 
образования Тульской области (5 программ).

•  Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева (1 программа).

•  Кубанский государственный технологический 
университет (3 программы). 

•  Национальный исследовательский Томский 
государственный университет (20 программ).

•  Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) 
им. И.М. Губкина (структура ДПО – центр 
инновационных компетенций и 1 программа).

•  Самарский государственный технический университет 
(1 программа). 

•  Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна (1 программа).

•  Саратовский государственный технический университет 
им. Гагарина Ю.А. (1 программа).

•  Саратовский социально-экономический институт 
(филиал) Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова (1 программа).

•  Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова (1 программа).

•  Северо-Кавказский федеральный университет 
(6 программ).

•  Технологический университет, Московская область 
(3 программы).

•  Тюменский индустриальный университет (2 программы).
•  Тюменский медицинский университет (1 программа).
•  Чеченский государственный университет (1 программа).

Cпециалисты Центра 
стратегических разработок 

и НИУ ВШЭ в совместном 
докладе «Двенадцать 
ре шений для нового 
образования»2 под-
черкивают: «место, 

которое Россия будет 
занимать в глобальном 

миропо рядке к 2050 году, 
определяется тем, что 

будет происходить в 2018-
2024 годы в наших детских 

садах, школах, колледжах 
и университетах, 

в сфере непрерывного 
образования».
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Самарский государственный 

технический университет

Технологический университет 
(Московская область)

Тюменский индустриальный университет

Тюменский государственный 
медицинский университетМин здрава России

Чеченского государственного 
университета

Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области

Кубанский государственный 

технологический университет

Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет)
имени И. М. Губкина

Награждение победителей 
четвертого этапа

Всероссийского 
конкурсного проекта

в сфере ДПО
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

МАРАФОН»
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В фокусе интересов
Тот факт, что ДПО – тема более чем 

актуальная и социально резонансная, 
еще раз подтвердили в своих докла-
дах руководитель исследовательской 
группы национального рейтинга уни-
верситетов «Интерфакс» Алексей 
Чаплыгин и гражданский активист 
Алёна Попова.

Так, Алексей Чаплыгин представил 
взгляд на систему ДПО за 2018 год, 
рассказав о динамике интереса к этой 
теме в средствах массовой инфор-
мации. Осенний всплеск был законо-
мерно связан с активной работой над 
национальными проектами, в которых 
тема дополнительного профобразова-
ния была отражена надлежащим об-
разом6. Довольно устойчиво внимание 
к бизнес-образованию и наблюдается 
на протяжении последних пятнадцати 
лет. Что касается непрерывного об-
разования в целом – к нему интерес 
значительно ниже, хотя довольно рав-
номерен с точки зрения спадов и подъ-
емов.

Достаточно неожиданным для анали-
тиков выглядит устойчивое внимание 
на протяжении последних полутора лет 

6 Например, проект «Новые возмож-
ности для каждого», входящий в нацпроект 
«Образование», предполагает создание 
системы, позволяющей каждому работа-
ющему человеку непрерывно обновлять 
свои знания и получать новые профессио-
нальные навыки. Планируется, что к 2024 
году охват осваивающих программы непре-
рывного образования в образовательных 
организациях высшего образования граж-
дан увеличится до 3 млн. человек. Подроб-
нее bit.ly/ao111DPO5.

к теме ДПО людей пенсионного и пред-
пенсионного возраста. При этом – не-
смотря на объявленную в 2018 году пен-
сионную реформу – особого всплеска 
интереса не отмечено к тематике уни-
верситетов третьего возраста (а за 
рубежом она постоянно обсуждается 
и находится в фокусе интересов СМИ, 
и не только специализированных).

Характеризуя показатель «ДПО в 
национальных проектах», эксперт от-
метил, что в нацпроекте «Образова-
ние» прогнозируется нарастающая 
статистика получения слушателями 
ДПО. Предполагается и увеличение 
доли ДПО в сфере обучения науч-
ных кадров, даже планируется более 
активное участие образовательных 
программ в процедурах профессио-
нально-общественной, международ-
ной аккредитации. К слову, на сегод-
няшний день всего 5 университетов 
аккредитовали свои дополнительные 
профессиональные программы в меж-
дународных или отечественных аккре-
дитационных агентствах. И лидирует 
здесь НИУ ВШЭ, имеющий аккреди-
тацию всех (!) программ ДПО. Он же 
числится в лидерах по охвату аудито-
рии онлайн-курсами как важной части 
ДПО. Если говорить о лидерстве фи-
нансовом, то в прошлом году первый 
среди вузов – РАНХиГС при Прези-
денте РФ, заработавший 17% своего 
бюджета на программах ДПО по биз-
нес-образованию.

Упомянул Алексей Чаплыгин в до-
кладе и о Национальном рейтинге 
университетов. Как известно, один из 
параметрических показателей этого 

«Сотрудни чество 
с образовательными 
организациями 
страны – самое главное 
для компании, а одна 
из важнейших задач 
проводимого с 2015 
года конкурса – 
вовлечь специалистов 
и экспертов в процесс 
профессиональной 
коммуникации, 
объединив для решения 
актуальных вопросов 
системы образования».

Екатерина
ШИГАПОВА:

Необходимость 
«чрезвычайных мер»

для поддержки и развития 
на циональной системы 

образования, в частности, 
системы ДПО как одного 

из ее ключевых секторов, – 
именно такая гипотеза была 

вынесена органи заторами 
на обсуждение участников 

круглого стола.
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ежегодного исследования – «Социаль-
ная среда университета» – включает 
ряд позиций, непосредственно связан-
ных с деятельностью структурных под-
разделений ДПО вузов.

– До сих пор на протяжении вот 
уже десяти лет оценка деятельности 
университетов в сфере дополнитель-
ного образования уходит в параметр 
«Социальная среда университета». 
Но, в прин ципе, ДПО необходимо рас-
сматривать как составную часть об-
разовательной деятельности вуза. Со 
временем мы, конечно, в Националь-
ном рейтинге университетов её учтем, 
пока же рассматриваем в первую оче-
редь как весомый социализаторский 
эффект, вносимый в программы до-
полнительного образования, – отме-
тил докладчик.

После размышлений о роли работо-
дателей и образовательных организа-
ций в развитии системы ДПО России 
речь зашла о тех, кого обучают в дан-
ный момент или будут обучать в пер-
спективе. Тех, кто находится сегодня 
в уязвимой социальной позиции, но 
по факту является мощной трудовой 
силой, – предпенсионерах и пенсио-
нерах, молодых матерях и гражданах, 
рискующих потерять работу в усло-
виях цифровизации экономики.

В начале доклада известная пра-
возащитница Алёна Попова привела 
данные из Национальной стратегии 
действий в интересах женщин7. Со-
гласно документу, российские жен-
щины получают заработную плату на 
треть меньшую, чем мужчины, а самой 
финансово незащищенной категорией 
являются женщины в декретном от-
пуске (67% из 21 млн. нищих в России – 
это женщины с детьми). Несмотря на 
то, что уровень образования у россий-
ских женщин очень высок (по данным 
Росстата, более 50% соотечественниц 
имеют диплом вуза), после выхода в 
отпуск по уходу за ребёнком многие 
из них не возвращаются на работу в 
течение длительного срока, становясь 
профессионально непригодными и, 
соответственно, материально несо-
стоятельными. Впрочем, проблема 
уже решается. В рамках основанного 
Алёной Поповой совместно с замес-
тителем главного редактора журнала 
«Русский репортёр» Мариной Ахмедо-
вой проекта «W»8 специалисты анали-
зируют уровень зарплаты в регионах, 
составляют прогнозы относительно 
того, какие профессии будущего точно 
будут востребованы после выхода 
женщины из декрета, сотрудничают с 
представителями субъектов РФ.

7 Подробнее bit.ly/ao111DPO6.
8 Подробнее http://wproject.org.

Вторая социально уязвимая катего-
рия граждан из отмеченных докладчи-
ком – пенсионеры и предпенсионеры, 
«которых хотят уволить с работы и за-
менить молодежью». Между тем люди 
«серебряного возраста» без преувели-
чения могут считаться «золотым запа-
сом» России, и в ситуации дефицита 
кадров – когда, по словам чиновников, 
«стране не хватает рабочих рук», – 
пренебрегать таким человеческим ка-
питалом как минимум неразумно.

Сказать, что ничего для этой ка-
тегории граждан в плане професси-
ональной адаптации к новым соци-
ально-экономическим условиям не 
делается, – безусловно, нельзя. При 
этом те же программы переподго-
товки (и преподаватели) зачастую не 
адекватны, поскольку не учитывают 
особенности слушателей. Например, 
противопоказания по здоровью. Поса-
дить пенсионеров перед мигающими 
экранами переобучаться на програм-
мистов, когда людям не очень хорошо 
видящим по специальному стандарту 
больше четырёх часов у компьютера 
находиться нельзя, – идея стран-
ная. Да и вообще есть ли смысл обу-
чать их новым высокотехнологичным 
профессиям, когда в стратегически 
важных отраслях – начиная с сель-
скохозяйственной и заканчивая косми-
ческой – наблюдается острая нехватка 
квалифицированных кадров? Ведь 
пенсионеры, получившие доброт ное 
советское образование, как раз и есть 
та самая «надежда национальной эко-
номики».

– Сегодня в стране колоссальное ко-
личество пенсионеров, которых надо 
учить. У нас нет профессий, которые 
бы учитывали реалии российской эко-
номики. Есть проблема с трудоуст-
ройством молодых матерей, – такие 
итоги выявила Алёна Попова и пред-
ложила собравшимся «попытаться вы-
работать предложения для пенсионе-
ров/предпенсионеров и мам в декрете, 
а не обучать/переобучать их по так 
называемым профессиям будущего, 
не учитывая психофизиологических и 
других особенностей».

P.S. Точки над «i» в теме ДПО еще 
не  расставлены…  Присоединяемся 
к инициативе спикера и предлагаем 
продолжить обсуждение на страни-
цах журнала. Будем рады вопросам, 
инициативам, публикациям.

Людмила СУЛЬДИНА.

«В нацпроекте 
«Образование» 

прогнозируется 
нарастающая статистика 
получения слушателями 

ДПО. Предполагается и 
увеличение доли ДПО 

в сфере обучения научных 
кадров, даже планируется 

более активное участие 
образовательных 

программ в процедурах 
профессионально-

общественной, 
международной 
аккредитации».

«Сегодня в стране 
колоссальное количество 

пенсионеров, которых надо 
учить. У нас нет профессий, 

которые бы учитывали 
реалии российской 

экономики. Есть проблема 
с трудоуст ройством молодых 

матерей».

Алексей 
ЧАПЛЫГИН:

Алёна
ПОПОВА:
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