СЕМИНАР
«Дополнительное профессиональное образование в современных
условиях: закон об образовании и развитие ДПО»
3 аудитория 2-го учебного корпуса ТГУ
Институт дистанционного образования ТГУ
29 марта 2013 г. с 10-00 до 13-00
Цель семинара – обсуждение изменений в развитии российской системы ДПО, связанных с
принятием нового Закона об образовании; обсуждение Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; обсуждение
процесса формирования профессиональных стандартов, базирующихся на анализе мировых трендов
профессиональных стандартов и заказов работодателей, развитие качества дополнительного
профессионального образования
Ведущий:
Аниськина Нина Николаевна – президент Союза руководителей учреждений и
подразделений ДПО и работодателей, ректор Государственной академии промышленного
менеджмента им. Н.П. Пастухова (Ярославль).
Приглашаются специалисты в области дистанционного и дополнительного образования,
преподаватели, руководители образовательных учреждений.
Семинар будет проходить в Институте дистанционного образования ТГУ, 3 ауд., 2-й уч.
корпус Томского государственного университета.
29.03.2013 г. с 10.00 – 13.00
Контакты:
Карпенко Ирина Ивановна, специалист по учебно-методической работе ИДО ТГУ:
тел. (3822) 53-44-33, 52-96-78, факс (3822) 52-94-94, e-mail: karpenko@ido.tsu.ru

Аниськина Нина Николаевна – президент Союза
руководителей учреждений и подразделений ДПО и
работодателей, ректор Государственной академии
промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова
Эксперт в области инновационных методов обучения и
качественного менеджмента; ведущий аудитор по системам
менеджмента качества и окружающей среды.
Почетный работник высшего профессионального образования,
почетный химик, кандидат технических наук
Образование
Ярославский политехнический институт (1975), специальность
«Автоматизация химико-технологических процессов»; Московский
институт химического машиностроения (1987), закончила очную
аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации процесса сварки
многослойных полимерных материалов; Ленинградский институт методов и техники управления
(1989), повышение квалификации по проектированию систем искусственного интеллекта;
Ярославский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
(ЯрИПК), квалификация «Специалист по антикризисному управлению» (1998), профессиональная
переподготовка по направлению «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (2002); программа
Лондонской школы бизнеса «Привлечение инвестиций в российскую экономику», квалификация

консультанта и эксперта по бизнес-планам (2000); Австрийское общество по качеству: повышение
квалификации и присвоение звания аудитор Европейской организации по качеству в области
систем экологического менеджмента (2001, 2005), в области систем менеджмента качества (2003,
2008), в области интегрированных систем менеджмента (2009).
После окончания института оставлена по распределению на кафедре; после защиты
диссертации прошла путь от преподавателя до заведующего кафедрой технической кибернетики и
заместителя директора по учебной работе в Ярославском филиале ИПК Миннефтехимпрома СССР
(ЯФ ИПКнефтехим), с 1993 года – директор ЯФ ИПКнефтехим, с 1994 года – ректор ЯрИПК,
созданного на базе ЯФ ИПКнефтехим. В 2004 году ЯрИПК получил аккредитационный статус
академии и в 2006 году переименован в Государственную академию промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова. Наряду с административной работой – профессор кафедры
«Интегрированные системы менеджмента».
Президент Регионального клуба профессионалов качества (с 2004 г. по настоящее время),
президент Российского союза руководителей ДПО (с 2009 г. по настоящее время).
Более 120 опубликованных научных работ, в том числе учебно-методические и научнометодические пособия, методические указания, справочники. Главный редактор журнала «Вестник
Академии Пастухова».

