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1. Общие положения
1.1. Центр индивидуального непрерывного образования организован в 2002 г. в
составе Института дополнительных образовательных программ и довузовской
подготовки на основании решения Ученого Совета ПГЛУ от 20.12.2002 г. в целях
реализации Федеральной программы развития дополнительного профессионального
образования в РФ.
На основании Решения Ученого Совета ГОУВПО ПГЛУ от 17.02.2010 г. и
Приказа №277-к «О переименовании Института дополнительных образовательных
программ и довузовской подготовки в Многоуровневую инновационную академию
непрерывного

образования»

от

01.03.2010

г.

в

настоящее

время

данное

подразделение носит название «Центр индивидуального непрерывного образования
Многоуровневой инновационной академии непрерывного образования» (далее —
ЦИНО МИАНО).
1.2. ЦИНО МИАНО осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством РФ, Указами Президента РФ, решениями и постановлениями
Правительства РФ, приказами и актами Министерства науки и высшего образования
РФ, в том числе Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., Приказом
Министерства образования и науки РФ № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» от 1 июля 2013 г., Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ»,
решениями Ученого Совета ПГУ, приказами и распоряжениями ректора ПГУ, а
также настоящим Положением, утвержденным ректором ФГБОУ ВО «ПГУ».
1.3. ЦИНО МИАНО способствует реализации профориентационных и
образовательных программ в целях оптимизации индивидуальной образовательной
траектории

студентов

ПГУ

и

повышения

их

профессиональных

знаний,

совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых
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функций с целью дальнейшего успешного трудоустройства; осуществляет связь по
указанным направлениям деятельности с Центром по трудоустройству студентов и
выпускников, Психологической службы и Управлением международных связей
ФГБОУ ВО «ПГУ».
1.4. ЦИНО МИАНО является структурным подразделением Многоуровневой
инновационной академии непрерывного образования ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный университет», осуществляющим широкий спектр образовательных
услуг

по

профессиональной

ориентации

и

оптимизации

индивидуальной

образовательной траектории студентов ПГУ, продвижению программ ДПО,
применяя на практике концепцию непрерывного образования и профессионального
сопровождения карьеры.
1.5. В соответствии с положениями Федерального закона Российской
Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г., ЦИНО МИАНО продолжает формировать и реализовывать в своей
деятельности следующие направления работы:
•

систематическое проведение тематических презентаций и рекламноинформационных акций с применением современного мультимедийного
оборудования в институтах и высших школах ПГУ и за его пределами с
целью регулярного информирования потенциальных обучающихся об
образовательных ресурсах ПГУ и МИАНО;

•

составление индивидуальной образовательной траектории для студентов
ПГУ

с

учетом

индивидуальных

карьерных

и

профессиональных

устремлений, основываясь на реальной востребованности специальностей в
регионе КМВ, СКФО, ЮФО, Москвы и Санкт-Петербурга;
•

текущее образовательное консультирование студентов ПГУ;

•

содействие успешному трудоустройству выпускников ПГУ в РФ и за
рубежом

с

учетом

получения

профессиональной переподготовки;

дополнительных

квалификаций

и
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•

организация стажировок для слушателей МИАНО ПГУ, осуществляющих
подготовку по дополнительным образовательным программам;

•

сбор, систематизация и анализ информации о деятельности вузов по
проблемам развития дополнительного профессионального образования;

•

текущий мониторинг и маркетинговые исследования востребованности
программ ДПО, состояния внутрироссийского и зарубежного рынков труда;

•

проведение краткосрочного и среднесрочного прогнозирования основных
тенденций и перспектив развития ДПО;

•

ЦИНО МИАНО является площадкой для взаимодействия с широким
спектром партнеров ПГУ по вопросам профессиональной переподготовки и
осуществляет проекты по региональному продвижению учебных программ
ПГУ на сторонние организации и учреждения;

•

функционирование

в

качестве

креативного

центра

пилотных

образовательных и профориентационных проектов МИАНО ПГУ;
•

организация

и

сопровождение

образовательных

проектов

для

корпоративных клиентов и выпускников МИАНО ПГУ;
•

организация

и

сопровождение

образовательных

проектов

по

дистанционному обучению по образовательным программам МИАНО ПГУ;
•

разработка и формирование инновационной проектной деятельности в
сфере ДПО;

•

своевременная разработка и предоставление руководителю отдела по связям
с общественностью ПГУ информационных и рекламных материалов о
деятельности МИАНО ПГУ для размещения в региональных средствах
массовой информации;

•

работа по поддержанию корпоративного имиджа МИАНО ПГУ в сфере
ДПО в регионе КМВ, СКФО и ЮФО РФ;
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•

планомерное осуществление мониторинга качества образовательных услуг,
предоставляемых МИАНО ПГУ, в рамках системы менеджмента качества
дополнительного профессионального образования в МИАНО ПГУ;

•

постоянная

связь

с

выпускниками

МИАНО

ПГУ

с

целью

их

информирования о постоянно расширяющихся образовательных ресурсах
ПГУ,

МИАНО

и

продвижения

программ

дополнительного

профессионального образования.
Направления работы ЦИНО МИАНО могут гибко меняться в зависимости от
потребностей ФГБОУ ВО «ПГУ» и текущей ситуации, при этом основополагающим
принципом осуществляемой им программы непрерывного образования является ее
опережающий характер. ЦИНО МИАНО помогает своим клиентам прогнозировать
необходимость их будущей профессиональной квалификации и заранее получать те
знания, которые понадобятся им в обозримом будущем, прививает им современную
систему

взглядов

на

образовательную

практику,

провозглашая

учебную

деятельность человека как неотъемлемую и естественную составляющую часть его
образа жизни в любом возрасте. В качестве основной цели непрерывного
образования рассматривается обогащение творческого потенциала личности в
течение всей жизни.
1.6. ЦИНО МИАНО не является самостоятельным юридическим лицом.
2. Управление ЦИНО МИАНО
2.1. Управление и функционирование ЦИНО МИАНО осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО
«ПГУ».
2.2. Общее руководство и контроль над деятельностью ЦИНО МИАНО
осуществляется директором МИАНО ПГУ. По согласованию с ректором ФГБОУ
ВО «ПГУ» директор МИАНО ПГУ назначает руководителем ЦИНО МИАНО
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одного из сотрудников МИАНО ПГУ. Под контролем директора МИАНО ПГУ
руководитель ЦИНО МИАНО:
•

обеспечивает

мониторинг

текущих

проектов

и

контроль

над

функционированием ЦИНО МИАНО;
•

определяет и утверждает перспективные планы работы ЦИНО МИАНО.
3. Финансирование ЦИНО МИАНО

3.1. Финансирование ЦИНО МИАНО осуществляется в соответствии с
утвержденными сметами доходов и расходов за счет:
•

средств, поступающих в ПГУ в результате реализации программ МИАНО
ПГУ;

•

средств,

полученных

в

результате

выполнения

консультационной

деятельности, реализации учебных, научных, методических и других
разработок и проектов, внедрения и передачи технологий и инноваций.
3.2. ЦИНО МИАНО отчитывается перед директором МИАНО ПГУ об итогах
своей деятельности в установленном Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ» порядке.

