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ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ —
ИНВЕСТИЦИИ В ЗНАНИЯ*
Рост темпов технического
прогресса затронул и геодези
ческую деятельность. За пос
ледние 10 лет изменились тех
нологии геодезических работ,
специалисты широко использу
ют в своей работе спутниковое
оборудование, системы лазер
ного сканирования и роботизи
рованные приборы. Ужесточи
лись требования заказчиков к
срокам, а проекты строитель
ства стали более сложными.
Конкуренция между компания
ми и система тендеров диктуют
особые требования не только к
материальной оснащенности,
но и к профессионализму со
трудников. В быстро меняю
щихся условиях специальные
знания и навыки устаревают, и
тогда встает вопрос о повыше
нии квалификации.
На данный момент проблема
повышения квалификации для
специалистов может быть ре
шена двумя путями: поиском
курсов, проводимых при про
фильных вузах, или обращени
ем в учебные центры дистри
бьюторов геодезического обо
рудования. Оба пути имеют
свои плюсы и минусы. Зачастую
геодезиступрактику, нуждаю
щемуся в повышении квалифи
кации, необходимо обучение с
минимальным отрывом от про
изводства, консультации по ак
туальным вопросам, связанным
с современным приборострое
нием и тенденциями в развитии
программного обеспечения, а
также повторение фундамен
тальных знаний, полученных в
вузе.
Вступление в силу Федераль
ного закона РФ от 29 декабря
2012 г. № 273ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»
и Приказа Министерства обра
зования и науки РФ от 1 июля
2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуще
ствления образовательной дея
тельности по дополнительным
профессиональным програм
мам» позволило учебным цент
рам не только расширить
спектр образовательных услуг,
но и предлагать разные сроки
для освоения дополнительных
профессиональных программ.
При этом допустимый срок ос
воения программ повышения
квалификации не может быть
менее 16 часов.
Учебный
центр
ООО
«НАВГЕОКОМ» уже более шести
лет осуществляет обучение спе
циалистов различных предпри
ятий и организаций по допол
нительным профессиональным
программам, направленным на
получение специальных зна
ний, умений и навыков, позво
ляющих эффективно решать
инженерногеодезические за
дачи в области маркшейдерии,
землеустройства, проектирова
ния, строительства и др.
О работе центра рассказыва
ет его руководитель, Л.В. Во
робьева: «Обычно мы проводим
обучение по разработанным
стандартным программам по
вышения квалификации. Одна
ко, если сравнивать наши про
граммы с курсами лекций для
студентов в вузах, то мы в
учебном процессе уделяем боль
ше внимания практическим за
нятиям и получению навыков
работы с современным геоде
зическим оборудованием, зна
комим с новыми технологиче
скими решениями. Следует от

* Статья подготовлена прессслужбой компании НАВГЕОКОМ.
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метить, что одинаковых групп
не бывает. Так как задачи,
стоящие перед специалистами,
которые занимаются строи
тельством реакторных блоков
АЭС, и специалистами, зани
мающимися строительством
дорог, кардинально отличают
ся. Соответственно, у каждого
собственные требования к
учебной программе и постав
ленные цели».
Учебный центр не останавли
вается только на обучении по
дополнительным профессио
нальным программам. Также на
его базе проходят стажировку
специалисты в рамках Прези
дентской программы повыше
ния квалификации инженерных
кадров для различных отрас
лей. Например, сотрудники ООО
«Гордорпроект», ЗАО «Триф»,
ООО «СМУ «Монолит» и др.
прошли стажировку по допол
нительным профессиональным
программам «Геодезические
работы при изысканиях, строи
тельстве и эксплуатации авто
мобильных дорог и других ли
нейных объектов» и «Основные
методы решения геодезических
задач в строительстве».
С 2011 г. одним из направле
ний учебного центра стала
программа по обмену опытом
за рубежом. На отечественном
рынке геодезического образо
вания это совершенно уникаль
ное предложение. Это не пос
редничество по стажировке в
зарубежных вузах, а организа
ция по запросам целевой груп
пы визитов на уникальные про
мышленные объекты в других
странах, встречи с иностранны
ми коллегами, обмен опытом в
неформальной обстановке, а
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также посещение завода по
производству оборудования
компании Leica Geosystems, где
специалисты могут получить от
веты на интересующие их воп
росы непосредственно от раз
работчиков, посмотреть сбо
рочные цеха, ознакомиться со
стандартами производства и
сборки геодезических прибо
ров.
Е.С. Богданец, руководитель
лаборатории
современных
маркшейдерскогеодезических
технологий, старший препода
ватель Пермского националь
ного исследовательского поли
технического
университета
(ПНИПУ), участник программ
по обмену опытом за рубежом,
отмечает: «…особый интерес

Выездной семинар. Обмен опытом в
Мюнхенском техническом университете

Итоговое тестирование сотрудников
Росреестра после окончания обучения

Посещение Готтардского тоннеля в рамках выездного семинара
Швейцария — Германия по теме: «Современные технологии при
мониторинге тоннелей и инженерных сооружений на этапе
строительства и эксплуатации. Обмен опытом»

представляет общение и об
мен опытом с коллегами из Ев
ропы и США, поэтому сотруд
ники ПНИПУ неоднократно
участвовали в международных
программах повышения квали
фикации учебного центра ООО
«НАВГЕОКОМ».
Полученные
знания широко используются в
научной деятельности, а сов
ременные геодезические тех
нологии успешно интегриру
ются в учебный процесс уни
верситета».
В рамках одной из программ
преподаватели российских ву
зов посетили университеты
Мюнхена и Штутгарта. Участни
ки познакомились с организа
цией образовательного про
цесса в Германии, учебными
программами, которые изучают
студентыгеодезисты, научны
ми работами университетов в
области метрологической по
верки штрихкодовых реек, ин
теграцией технологий видео
обработки в процесс монито
ринга и другими научными про
ектами. Л.А. Усольцева, доцент
кафедры горного дела и комп
лексного освоения георесур
сов Инженерной школы Даль
невосточного федерального
университета, делится своими
впечатлениями: «Я посетила
несколько мероприятий по об
мену опытом для сотрудников
вузов. Очень приятно отме

тить, что везде прослежива
лась живая связь с новыми тех
нологиями и специалистами их
применяющими. Состоялось
знакомство с особенностями
организации учебного процесса
и научной деятельности в ве
дущих вузах».
Для специалистов строитель
ной отрасли была организована
программа повышения квали
фикации на объектах строи
тельства тепловой станции и
муниципального здания в Гер
мании. Для группы маркшейде
ров было организовано посе
щение Готтардского базисного
тоннеля (уникальный железно
дорожный тоннель длиной
57 км, соединяющий Швейца
рию и Италию) и встреча с глав
ным геодезистом данного про
екта, а также визит на учебный
маркшейдерский
полигон
VersuchsStollen Hagerbach AG,
(г. СанктГаллен, Швейцария).
Как отмечали участники,
привлекательность обучения за
рубежом заключается не только
в возможности обменяться
опытом с иностранными колле
гами, «посмотреть, оценить и
потрогать» их работу, но и в
том, чтобы обсудить насущные
вопросы с коллегами из России
в неформальной обстановке.
Часто такие поездки оборачи
ваются началом профессио
нального сотрудничества и слу
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жат источником новых идей для
рабочих будней.
«Безусловно, после заверше
ния обучения каждого перепол
няют эмоции. Я задавал вопрос
сам себе и своим коллегам:
«Что больше всего понрави
лось?» и ответ всегда был
один: «Все!». Но со временем
осознаешь, что наиболее важ
ное и запоминающее — это об
щение с коллегами, которое в
дальнейшем переходит в про
дуктивные партнерские отно
шения и крепкую дружбу», —
рассказывает Е.С. Богданец.
Еще одно из направлений
деятельности учебного центра
— организация обучения для
государственных организаций
и частных корпораций. Так,
например, в конце 2014 г.
прошли обучение 170 служа
щих Федеральной службы госу
дарственной регистрации, ка
дастра и картографии. «Мы
стараемся строить учебный
процесс максимально гибко и
эффективно. Если клиенту не
обходимо сократить время ко
мандировки или уменьшить
расходы на нее, мы проводим
дистанционное обучение, веби
нары, но при этом осуществля
ем контроль, чтобы качество
обучения по данной схеме оста
валось на том же высоком
уровне, что и при очной фор
ме», — комментирует Л.В. Во
робьева. Вот только некоторые
из организаций, которые дове
рили повышение квалификации
своих специалистов учебному
центру ООО «НАВГЕОКОМ»: ОАО
«РЖД», ООО «Газпром ПХГ», АО
«Атомэнергопроект», АК «Алро
са», ОАО «Аэрогеодезия», ОАО
«УралГипротранс», ЗАО «НИПИ
ИнжГео», ОАО «РКК «Энергия».
Конечно, курсы повышения
квалификации проводятся не
только в Москве. Специалисты
учебного центра выезжают не
посредственно к заказчику, где
проводят обучение, а также
участвуют в совместных пилот
ных проектах. К примеру, в пер
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вом полугодии 2015 г. были вы
полнены пилотные проекты для
ОАО «Рудник Каральвеем» и
ОАО «ГИПРОСТРОЙМОСТ».
Занятия по повышению ква
лификации проводят инжене
ры ООО «НАВГЕОКОМ» с про
фильным высшим образовани
ем, обладающие многолетним
опытом работы с оборудовани
ем Leica Geosystems и опытом
работы в технической под
держке пользователей. Они
глубоко понимают потребности
слушателей и востребованны
на рынке. Инженеры ежегодно
повышают свою квалифика
цию, проходят аттестацию как
на знание геодезических дис
циплин, нормативноправовых
документов и особенностей
оборудования, так и на владе
ние преподавательскими навы
ками.
К специалистам компании
сторонние организации часто
обращаются как к экспертам.
Так, третий год подряд для ра
ботников атомной промышлен
ности учебный центр проводит
конкурс «Лучший геодезист» в
рамках ежегодного конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии в комп
лексе капитального строитель
ства атомной отрасли».
Центр не останавливается на
достигнутом: помимо текущего
обучения разрабатываются но
вые учебные программы на
2016 г. Особое внимание в сле
дующем году будет уделено гео
информационным системам,
лазерному
сканированию,
программам по обработке дан
ных дистанционного зондиро
вания Земли.
Повышение квалификации
востребовано как у государ
ственных предприятий, круп
ных холдинговых компаний,
так и у небольших организаций
и отдельных специалистов, же
лающих пополнить и освежить
свои профессиональные зна
ния. Именно благодаря регу
лярному обновлению и совер

Выездное обучение сотрудников компании
ООО «ХСТФ «ФОБОС»

Участники конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии в
комплексе капитального строительства
атомной отрасли»

шенствованию учебных про
грамм многие компании уже
стали постоянными клиентами
учебного
центра
ООО
«НАВГЕОКОМ».
«От
имени
компании
НАВГЕОКОМ выражаю огромную
признательность за сотрудни
чество всем нашим клиентам и
партнерам. Благодаря тесному
взаимодействию мы год за го
дом развиваемся, создаем но
вые программы, актуальные на
сегодняшний день» — Л.В. Во
робьева.

