
Организация процесса обучения по программам ДПО 

В АО «ВНИИАЭС» имеется бессрочная Лицензия Департамента образования 

города Москвы от 17.10.2017 №038834 на осуществление образовательной 

деятельности (Лицензия, Приложение к Лицензии 

http://www.vniiaes.ru/upload/Лицензия%20на%20образовательную%20деятель

ность.pdf. 

Вид образования: дополнительное образование. 

Подвид: дополнительное профессиональное образование. 

Заявки на обучение 

Специальным структурным подразделением АО «ВНИИАЭС», 

занимающимся организационным сопровождением образовательной 

деятельности, является отдел аспирантуры и ДПО.  

Заявку на обучение (Направление/Заявление на обучение [12] 

http://vniiaes.ru/activities/blanki-napravleniya-zayavleniya-na-obuchenie.php) по 

образовательным программам (http://vniiaes.ru/activities/obrazovatelnye-

programmy.php) АО «ВНИИАЭС» или по близким по тематике направлениям 

деятельности можно направить в адрес ответственного сотрудника отдела 

аспирантуры и ДПО – Захарова Александра Юрьевича, тел.: (499) 796-95-08. 

e-mail: AYZakharov@Vniiaes.ru или vniiaes@vniiaes.ru. 

Возможно также обучение по новым перспективным направлениям 

развития атомно-энергетической отрасли в рамках компетенций 

деятельности АО «ВНИИАЭС». Для организации такого обучения 

слушателям (группе слушателей, Заказчику обучения) предлагается 

сформулировать свои предложения (их содержательную часть) по этой теме, 

представить свои предпочтения по формату и срокам обучения и направить 

эту информацию в один из приведенных выше электронных адресов. Наши 

ведущие ученые и специалисты разработают соответствующий курс 

обучения, направят свои предложения потенциальному Заказчику и в случае 

согласия проведут соответствующее обучение слушателей. 

АО «ВНИИАЭС» осуществляет обучение по Программам 

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) на 

основании Договоров об образовательных услугах. Договоры заключаются с 

юридическим лицом (Заказчик) на обучение персонала Заказчика и (или) с 

физическим лицом (слушателем), обязующимся оплатить обучение лиц, 

зачисляемых на обучение [2]. 

Обучение может проводиться на территории АО «ВНИИАЭС», на 

территории Заказчика (выездное обучение) или на оговоренной заранее 
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(указанной в договоре) территории, где выполняются требования к 

проведению образовательного процесса.  

Учебные занятия в АО «ВНИИАЭС проводятся с отрывом от 

производства или с частичным отрывом от производства в зависимости от 

специфики программ и в соответствии с потребностями организации-

Заказчика обучения. Обучение может осуществляться в очной или в заочной 

форме получения образования [1, 2]. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

С целью предоставления качественных образовательных услуг АО 

«ВНИИАЭС» обеспечивает доступ слушателей к учебным и учебно-

методическим материалам и осуществляет взаимодействие с 

преподавателями по дисциплинам согласно утвержденному Учебному плану. 

Язык, на котором проводится обучение – русский. В отдельных 

случаях, по желанию Заказчика, обучение может проводиться на указанным в 

договоре иностранном языке с привлечением соответствующего 

переводчика. 

 

Продолжительность курса повышения квалификации 

В образовательных программах указывается количество академических 

часов. Продолжительность обучения по программам повышения 

квалификации обычно составляет от 16 до 250 часов, курсов по 

профессиональной переподготовке - более 250 часов [2]. 

Обучение по повышению квалификации наиболее часто не превышает 

72 часов. Такие занятия могут проводиться в формах мастер-классов, 

групповых тренингов, тематических и проблемных семинаров, курсов, 

лекционных циклов и пр. По завершении обучения обучающиеся должны 

сдать соответствующий зачёт (возможно, тестирование или экзамен) или 

защитить реферат). Эта разновидность повышения квалификации направлена 

на ускоренное приобретение навыков, необходимых для работы в новых 

условиях. Успешно выдержавшие аттестационное испытание получают 

Удостоверение о повышении квалификации. 

Долгосрочные программы. Продолжительность курса составляет от 72 

до 250 академических часов. Цель длительного повышения квалификации - 

углублённое изучение актуальных проблем по профилю профессиональной 

деятельности для обновления знаний или подготовки специалистов к 

выполнению новых трудовых функций. Такие программы рассчитаны на 



специалистов, которые имеют определённый опыт работы и испытывают 

недостаток практических или теоретических навыков и знаний. Итоговым 

документом становится Удостоверение о повышении квалификации. 

Образовательные программы могут быть продолжительностью менее 

16 часов. При прохождении такого обучения выдается Свидетельство о 

прослушанном образовательном курсе. 

 

Прием на обучение. Обучение. Завершение обучения. 

На обучение по Программам ДПО, реализуемым в АО «ВНИИАЭС», 

принимаются граждане Российской Федерации или граждане иных стран, 

имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее 

образование, соответствующие требованиям дополнительной профессио-

нальной образовательной программы. 

Прием на обучение осуществляется на основании заключения Договора 

об оказании образовательных услуг (Типовой договор 

http://vniiaes.ru/activities/tipovoy-dogovor-na-obuchenie-po-programmam-

dpo.php) с юридическими или физическими лицами. Прием на обучение по 

программам ДПО осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные 

Учебными планами и Программами по ДПО. 

Основание для зачисления на программу обучения слушателей, 

направляемых на обучение по программе ДПО юридическим лицом, 

является подписанный Договор об оказании образовательных услуг и 

официальное письмо от Заказчика обучения (Направление на обучение 

http://vniiaes.ru/activities/blanki-napravleniya-zayavleniya-na-obuchenie.php) с 

указанием списка обучающихся (ФИО полностью), занимаемых ими 

должностях и сведений об образовании каждого слушателя. Вместо письма 

от Заказчика сведения о слушателях могут быть указаны в договоре. 

Слушатель-физическое лицо для зачисления на программу обучения 

должен предоставить о себе следующие сведения и материалы: 

 Заявление (Заявление на обучение http://vniiaes.ru/activities/blanki-

napravleniya-zayavleniya-na-obuchenie.php) на имя Генерального директора 

АО «ВНИИАЭС» с просьбой о зачислении на обучение по соответствующей 

Программе ДПО; 

 копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, сведения 

о месте жительства (регистрации): копия стр. 2-3 и 4-5 Паспорта (только для 

граждан РФ); контактный номер телефона; 

 сведения об образовании; 
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 подписанный Договор об оказании образовательных услуг, 

предоставляемых АО «ВНИИАЭС» по Программе ДПО. 

Прием на обучение по программам ДПО ведется в течении всего 

календарного года по мере формирования групп для обучения и в 

соответствии с Учебными планами. Зачисление на обучение оформляется 

приказом Генерального директора, изданию которого предшествует 

заключение договора об оказании образовательных услуг. 

Вступительные испытания для зачисления на обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам по 

договору об оказании платных образовательных услуг не предусмотрены. 

АО «ВНИИАЭС» самостоятельно разрабатывает Программы 

дополнительного профессионального образования с учетом 

профессиональных стандартов и (или) использует авторские программы. 

Реализация каждой Программы направлена на совершенствование и 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального уровня в рамках уже 

имеющейся квалификации. 

Освоение дополнительных профессиональных программ позволяет 

обучающимся: 

 соответствовать современным требованиям, предъявляемым к 

специалистам в различных областях профессиональной деятельности; 

 расширить свои профессиональные возможности и приобрести знания 

в смежной области, а также подтвердить или изменить свой должностной 

статус; 

 претендовать на повышение оплаты труда; 

 повысить конкурентоспособность и уверенно управлять своей деловой 

карьерой; 

 приобрести способность принимать ответственные и компетентные 

решения. 

Обучение по дополнительному профессиональному образованию в АО 

«ВНИИАЭС» проходит по следующим программам: Образовательные 

программы (http://vniiaes.ru/activities/obrazovatelnye-programmy.php). 

В АО «ВНИИАЭС» устанавливаются следующие виды учебных 

занятий: лекции, семинары, практические занятия, выездные занятия, 

стажировки, деловые игры, консультации, круглые столы, дискуссии и 

другие виды учебных занятий и работ, установленные Учебным планом. 

Ряд сотрудников и преподавателей АО «ВНИИАЭС» являются 

экспертами МАГАТЭ в предметной области, имеют ученые степени, 
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значительный опыт работы на АЭС, а также практику разработки 

нормативных документов и учебно-методических материалов -  

(Научно-преподавательский состав (http://vniiaes.ru/activities/nauchno-

prepodavatelskiy-sostav.php).  

В АО «ВНИИАЭС» при проведении занятий по Программам ДПО 

устанавливаются следующие виды контрольных мероприятий: 

самостоятельные работы, контрольные тесты, защиты рефератов, 

аттестационные работы, зачеты, экзамены. 

АО «ВНИИАЭС» предоставляет слушателям возможность в течение 

срока обучения по Программам ДПО проходить контрольные мероприятия, в 

том числе повторно (в случае такой необходимости), на условиях, не 

противоречащих Договору или Учебному плану по соответствующей 

Программе ДПО. 

Объем учебных часов, отведенных на самостоятельные работы, 

рефераты, аттестационные работы и другие виды внеаудиторных занятий, 

должен составлять не более 30% учебного плана и регламентируется в 

расписании занятий таким образом, чтобы общая нагрузка слушателя не 

превышала 60 учебных часов в неделю [2]. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 мин. Учебная нагрузка слушателей составляет 

не более 36 академических часов в неделю: при пятидневной учебной неделе 

– не более 8 академических часов в день. Преподаватели, в зависимости от 

тематики обучения, могут самостоятельно организовывать и следовать 

расписанию занятий. Рекомендовано проводить занятия с 9-00 до 16-15 с 

пятиминутными перерывами через каждые два академических часа и 45-

минутным обеденным перерывом. 

После завершения обучения по Программе ДПО слушатели проходят 

одно или несколько контрольных мероприятий (собеседование, контрольное 

тестирование, зачет, экзамен), и при условии его сдачи с положительной 

оценкой слушателям вручается Удостоверение установленного образца о 

прохождении обучения по соответствующей программе ДПО. Выбор вида 

контрольных мероприятий осуществляет обучающая организация - АО 

«ВНИИАЭС» [2]. 

Слушателю, не прошедшему обучение или контрольное мероприятие, 

выдается Справка об обучении или о периоде обучения. 

Материально-техническое обеспечение 
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АО «ВНИИАЭС» располагает современной учебной базой для 

проведения теоретических и практических занятий. 

Для подготовки специалистов по программам ДПО используются 

специально оборудованные аудитории, оснащенные необходимыми 

техническими средствами, компьютерной техникой. Технические средства 

обучения, используемые в образовательном процессе, включают в себя 

современные мультимедийные проекторы, аудио, видео и другую 

презентационную технику, компьютерный класс с возможностью проведения 

аудио- и видео-конференц связи (ВКС). В АО «ВНИИАЭС» имеется также 

конференц-зал вместимостью до 650 чел. 

В организации имеется доступ в информационно-телеком-

муникационную сеть «Интернет», в наличии фонд актуальной нормативной 

документации, планируется создание фонда научно-технической библиотеки.  

В АО «ВНИИАЭС» функционирует медицинский кабинет – пост 

оказания первой медико-санитарной помощи, укомплектованный 

необходимым медицинским оборудованием и препаратами. Время работы 

медицинского кабинета с 9-00 до 16-00, рабочие дни. 

Питание обучающихся организовано в столовой на территории АО 

«ВНИИАЭС» (по адресу: Москва, ул. Ферганская 25, корпус 2) и 

обеспечивается предприятием общественного питания ООО «Вкусная еда», 

занимающим площади АО «ВНИИАЭС» на правах аренды. 

На каждом этаже здания АО «ВНИИАЭС» установлен кулеры с 

питьевой водой, имеются автоматы по продаже кофе и напитков. 

Проход на территорию АО «ВНИИАЭС» осуществляется по пропускам. 

Обучающиеся по образовательным программам проходят на территорию по 

спискам, которые составляются по заявке подразделения, проводящего 

обучение на основании заключенного Договора об оказании образовательных 

услуг. 

 

Стипендии. Размещение обучающихся. 

 

АО «ВНИИАЭС» ввиду специфики образовательной деятельности не 

предоставляет обучающимся стипендий, мер социальной поддержки. 

АО «ВНИИАЭС» не располагает собственными общежитиями, гостиницами 

для иногородних слушателей. 

В ближайшем к АО «ВНИИАЭС» окружении имеются следующие 

гостиницы для удобного размещения слушателей. 

Гостиница «МосУз Центр» 



Адрес: ул. Зеленодольская, 3, строение 2. Ближайшая ст. метро «Рязанский 

проспект». Бронирование: (495) 378-01-92, (495) 378-03-01 

http://www.uzhotel.ru/  

Гостиница «Бригантина» 

Адрес: ул. Скрябина, д.8, к.3. Ближайшие ст. метро «Юго-Восточная» и 

«Выхино». Бронирование: (495) 371-56-88 

http://www.brigantinaotel.ru , e-mail: brigantina-gosti@yandex.ru  

 

Вакантные места для приема (перевода) 

АО «ВНИИАЭС» традиционно проводит обучение по целевым заявкам 

организаций-Заказчиков на условиях конфиденциальности, что подкреплено 

соответствующими договорами подряда. 

 

Нормативные документы по образовательной деятельности 

 

Организация образовательного процесса по программам ДПО в АО 

«ВНИИАЭС» регламентирована нормативными актами и документами, в том 

числе федеральным законом, постановлениями и приказами органов 

государственной власти и надзора, локальными нормативными документами. 

Тексты документов размещены по ссылке: 

http://www.vniiaes.ru/activities/normativnye-dokumenty-po-obrazovatelnoy-

deyatelnosti.php 
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утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 
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руководству Порядка проведения аттестации работников АО «Концерн 
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[10] Приказ АО «ВНИИАЭС» от 13.01.2020 №32/2-П «Об организации 
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дополнительному профессиональному обучению». 

[12] Направление/Заявление на обучение (юридические/физические 
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