
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА и 
переподготовка, повышение квалифи-
кации работников, находящихся под 
риском увольнения, сегодня у всех на 
устах. Гибкость на профессиональном 
поприще – самая надежная страховка 
от потери работы. 

И государство озабочено тем, чтобы 
вооружить потенциальных безработных 
навыками, которые позволят им стать 

востребованными на изменившемся рынке 
труда. Это один из пунктов региональных про-
грамм занятости населения, подкрепленный 
серьезными субсидиями из федерального и 
областного бюджетов при софинансировании 
из средств предприятий и организаций.
Первым  шагом  было  составление на 

предприятиях списков таких работников. 
Следующим стало определение готовности 
образовательных учреждений и организаций 
регионов к их опережающему обучению. Во-
прос на правительственном уровне курирует 
первый зампред Правительства РФ Игорь 
Шувалов. 
Мерам, принимаемым официальными 

властями, сопутствует встречное движение 
со стороны образовательных учреждений, ко-
торые в условиях финансового кризиса тоже 
ищут новые направления деятельности.

– Еще до поручения правительства на этот 
счет органам исполнительной власти субъектов 
РФ мы задумались, каким образом наш уни-
верситет может участвовать в региональной 
программе пере-
обучения людей, 
находящихся под 
угрозой увольне-
ния ,  – говорит 
ректор МаГУ Вла-
димир Семенов. 
– Очень широкие возможности у одного из 
самых перспективных в области применения 
новых информационных технологий подразде-
ления МаГУ – Южно-Уральского регионального 
центра интернет-образования. Он создан с 

целью содействия информатизации россий-
ского образования и пять лет успешно решает 
эту задачу.
Основным же направлением в работе 

ЮУРЦИО, открывшемся в декабре 2003 
года на базе МаГУ по инициативе его ны-
нешнего президента В. Романова и ректора 
В. Семенова и при финансовой поддержке 
ОАО «ММК» в лице В. Рашникова, остается 
повышение  квалификации  работников 
образования в области информационных 
технологий.
Первый юбилей стал поводом для подведе-

ния итогов. За это время через центр прошли 
свыше 12 тысяч работников системы образо-
вания города и области, а также школьников. 
Здесь проводят обучение по программам для 
учителей-предметников, администраторов и 
руководителей образовательных учреждений, 
по администрированию и развертыванию 
компьютерной сети. Центр открыт для членов 
научного общества учащихся, детей из кор-
рекционной школы-интерната, детей-сирот. 
В МаГУ региональный центр работает в рам-

ках федерального проекта «Информатизация 
системы образования» национального фонда 
подготовки кадров, федеральной целевой про-
граммы развития системы образования. В на-
чале учебного года апробированы технологии 
дистанционного обучения: в рамках федераль-
ного проекта разработан портал для директо-
ров общеобразовательных школ. С 2004 года 
центр выступает учредителем и организато-
ром международного конкурса «Электронное 

перо» и региональ-
ного конкурса web-
сайтов «Виртуаль-
ный мир».
В силу экономи-

ческих реалий но-
вую «пятилетку» центр интернет-образования 
начинает с поиска дополнительных источников 
финансирования – прежняя установка на 
отказ от коммерческих проектов стала непо-
зволительной роскошью. Но при этом в основе 
социальной политики МаГУ лежит прежний 

курс на доступное и качественное массовое 
образование, а не на дорогое элитное.

– Грамотные IT-специалисты нужны на всех 
уровнях. Профессиональная переподготовка 
в сфере информационных технологий по-
зволит перейти в другую профессиональную 
нишу, быть может, начать карьеру с чистого 
листа, – говорит директор ЮУРЦИО Нина Кор-
нещук. – Мы разработали курсы по настройке 
и модернизации программно-аппаратного 
обеспечения, профессиональному админи-
стрированию операционных систем, адми-
нистрированию и развертыванию компью-
терных сетей, разработке и сопровождению 
динамических web-сайтов, компьютерной 
анимации, web-дизайну, профессиональной 
работе в Интернете и другие. Минимум 
лекционных часов, максимум практических 
занятий. Будем обучать людей ремеслу, под-
твержденному документом государственного 
образца. Программы могут корректировать-
ся по содержанию и по количеству часов. 
Предполагается, что слушателями курсов 

станут получившие направление в город-

ском центре занятости населения и те, кто 
изъявит желание обрести дополнительную 
специальность за свой счет. Во все време-
на, а в период нестабильности особенно, 
это – лучшее и самое надежное вложение 
средств. В профессиональной перепод-
готовке сотрудников без отрыва от произ-
водства заинтересованы и работодатели. 
А тех, кто смотрит еще дальше, привлечет 
новый образовательный продукт центра 
интернет-образования – Европейские ком-
пьютерные права. 
Звучит пока непривычно – в нашем го-

роде он реализуется впервые. А между тем, 
сертификат ECDL является общепризнанным 
международным стандартом, таким же, как 
сертификат на знание английского языка. Это 
единственная переведенная на русский язык 
сертификация для пользователей ПК. ECDL 
проводится только в авторизованных тестовых 
центрах, в том числе в МаГУ. Он не требует под-
тверждения, не имеет ограничений по сроку 
действия. Это знания без срока годности 
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Грамотные специалисты 
по информационным технологиям 
нужны на всех уровнях


