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Интересует карьерный 

и профессиональный рост?

Получи дополнительную профессию (можно одновременно 

с получением первого образования)

Повысь свою квалификацию

Получи дополнительное к высшему образование

Приобрети новые знания



Зачем нужно дополнительное образование?

• быть в курсе технологических новинок в своей профессии

• своевременно узнавать обо всех изменениях в законодательстве в своей 

профессиональной сфере

• совершенствовать знания, умения, навыки

• восполнять недостающие компетенции

• осваивать смежные профессии

Серьезные конкурентные преимущества на рынке труда



Дополнительное образование сегодня

Повышение квалификации (программы от 16 часов) 

– удостоверение о повышении квалификации

Профессиональная переподготовка (от 250 часов) – диплом о 

профессиональной переподготовке, дающий право на ведение 

нового вида профессиональной деятельности

Дополнительные образовательные программы  (различные направления и 

сроки обучения) «под заказ» предприятий и организаций



Институт дополнительного образования 

(ИДО) ЮУрГУ

Цель создания и миссия ИДО - помощь специалистам в повышении уровня 

профессиональной квалификации и приобретении новых компетенций, 

актуальных для современного работника, с учетом основных тенденций 

и запросов экономики и социальной сферы, 

а также ситуации на рынке труда в регионе



Институт дополнительного образования 

(ИДО) ЮУрГУ

ИДО сегодня:

• 15 лет успешной деятельности

• более 500 авторских образовательных программ

• ежегодное обновление содержания и перечня образовательных программ

• свыше 4000 слушателей ежегодно

• корпоративное обучение по заказу крупных компаний (ОАО «Российские железные 

дороги», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ГК «Росатом», ОАО «Нефтяная компания 

«Роснефть» и др.)

• участие в национальных проектах «Содействие занятости», «Новые возможности для 

каждого»



Сильные стороны обучения в ИДО ЮУрГУ

• удобный график обучения с возможностью дистанта

• высокий профессионализм преподавателей

• дополнительная квалификация к основному образованию

• приобретение навыков и компетенций «плюсом» к диплому об основном

образовании

• одновременное освоение смежной профессии

• конкурентоспособность и востребованность на рынке труда

Наши приоритеты:

• качество содержания образовательных программ

• качество обучения

• комфортные условия для слушателей



Направления дополнительных квалификаций

ИДО ЮУрГУ

 компьютерные технологии

 транспорт, автомобильный транспорт

 техника и технологии, производство

 информационные технологии

 сервис и туризм. спорт

 экономика и финансы

 строительство

 образование, педагогика

 менеджмент и управление

 психологические науки



Примеры актуальных образовательных 

программ ИДО ЮУрГУ

• Цифровые компетенции в профессиональной деятельности

• Наставничество на промышленных предприятиях и в организациях

• Управление персоналом организации

• Модели и технологии образования взрослых

• Экономическая безопасность бизнеса

• Создание высокотехнологичного 

производства новых технических объектов

• Экспертиза качества ремонта транспортных 

средств

• Метрологическое обеспечение 

производства, организация и проведение 

метрологических работ



Дистанционное обучение в ИДО ЮУрГУ

Обучение проводится на портале “Электронный ЮУрГУ”, по индивидуальному графику 

или в малых группах

Срок обучения: для программ повышения квалификации – от 2 недель, для программ 

профессиональной переподготовки 

– от 2,5 месяцев Итоговый документ: удостоверение 

о повышении квалификации/

диплом о профессиональной переподготовке 

с правом ведения профессиональной 

деятельности в новой сфере



Дистанционное обучение в ИДО ЮУрГУ 

(примеры программ)

• Информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности (72 часа)

• Здоровьесберегающие педагогические технологии (100 часов)

• Методы социальной адаптации и психологической поддержки граждан, 

в том числе инвалидов, в центре занятости населения (40 час.)

• Педагогическое образование: теория и практика непрерывного 

профессионального образования (252 часа)

• Менеджмент организации (252 часа)

• Литейное производство (264 часа)

• Научно-педагогический работник университета (252 ч.)

• Теория и методика преподавания английского языка (252 часа)

• Физико-химические основы инновационных технологий получения 

материалов. Современные методы исследования материалов (250 

час.)



1 Издание журнала ВАК по проблемам образования 

2 Участие в работе конференций по обсуждению проблем 

непрерывного образования (РИНЦ, SCOPUS, Web of Science)

3 Организация конференций и форумов по проблемам 

непрерывного образования на базе ЮУрГУ

4 Публикации в изданиях, входящих в базы данных 

РИНЦ  (250), SCOPUS (8), Web of Science (24)

5 Выпуск монографий, по результатам исследований в НОЦ 

6 Научное сотрудничество с учеными Чехии, Китая, 

Казахстана, Финляндии, Словакии, Хорватии 
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Научно-методическая деятельность ИДО ЮУрГУ 

Научно-образовательный центр (НОЦ) 

«Педагогика непрерывного образования»
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Международное сотрудничество ИДО ЮУрГУ

Институт дополнительного образования имеет 

партнеров в странах Европы (Чешская Республика) и 

Азии (Китайская народная республика).

Международное сотрудничество осуществляется в 

следующих направлениях:

• международные стажировки

• участие в международных конференциях

• реализация международных 

образовательных программ 



Наши контакты

Адрес: 454080, г.Челябинск, пр. Ленина, 85

Аудитории 311, 315, 318 второго корпуса

Телефон/факс: (351) 267-95-01, 267-92-01, 267-92-72, 265-69-64, 

267-99-08.

E-mail: ido@susu.ru

Группа ВКонтакте: https://vk.com/ido_susu

Группа в Инстаграмм: https://www.instagram.com/ido_susu/

Сайт: https://idocourses.susu.ru/
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