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Институт повышения квалификации и переподготовки -  это сплоченная 

команда творческих и энергичных профессионалов, работающих 

в сфере образования 

 

Институт повышения квалификации предлагает образовательные 

программы профессиональной переподготовки   и 

повышения квалификации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАШИ СЛУШАТЕЛИ 

 
 в короткие сроки получают новую квалификацию на базе высшего 

образования и повышение квалификации по различным направлениям; 

 получают диплом государственного образца с присвоением 

квалификации на базе высшего образования; 

 обучаются у высококвалифицированных преподавателей; 

 используют инновационные образовательные технологии и 

методики, информационные средства обучения; 

 используют современную материально-техническую базу 

университета. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ГГТУ имени П.О. СУХОГО 
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ИСТОРИЯ ИПК 

 

История ИПК ГГТУ им. 

П.О.Сухого начинается c 1997 года. 

 

Переподготовка специалистов и 

руководителей ведется по 19 

специальностям. Ежегодно обучение 

проходят около 1000 человек. В 

Институте  учатся слушатели из 

Республики Беларусь, Российской 

Федерации, Украины, Туркменистана. 

 

В Институте разработаны и реализуются программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов по различным 

техническим и экономическим направлениям. 

 

Институтом впервые разработаны и утверждены образовательные 

стандарты Республики Беларусь по специальностям переподготовки 

«Энергоэффективные технологии в энергетике», «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Трубопроводный 

транспорт, хранение и реализация нефтегазопродуктов». 

 

В ИПК работают более 200 преподавателей, в том числе доктора и 

кандидаты наук, руководители и ведущие специалисты предприятий и 

организаций Гомельского региона.   

 

Институт - региональный партнер Проекта международной 

технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам 

сельского населения Беларуси», который реализуется Республиканским 

Микрофинансовым Центром (Беларусь) при поддержке Агентства США по 

международному развитию (USAID). 

 

  

История ИПК 
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Переподготовка специалистов и руководителей ведется в ИПК по 

следующим специальностям: 

 

 СОВРЕМЕННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий, английский, 

французский) 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 ДЕЛОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 ЛОГИСТИКА 

 МАРКЕТИНГ 

 МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ЖКХ 

 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 WEB-ДИЗАЙН И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 ОХРАНА ТРУДА В МАШИНОСТРОЕНИИ И 

ПРИБОРОСТРОЕНИИ 

 ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ, ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

НЕФТЕГАЗОПРОДУКТОВ 

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

МАТЕРИАЛООБРАБОТКА 

 

  

ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 
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По окончании обучения слушателям выдаётся диплом государственного 

образца о переподготовке на уровне высшего образования. 

 

  
 

 

Документы: 

 

Для окончивших ВУЗы: 

 

 копия диплома (оригинал и копия диплома); 

 копия паспорта (двух последних страниц); 

 фото 3х4. 

 

 

Наши выпускники работают на предприятиях и организациях всех форм 

собственности Гомельского региона и Республики Беларусь. 

 

ПОСТУПИВ В ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ - ТЫ СДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

 

  

Переподготовка кадров 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 

 Специальность: Современные иностранные языки (научно – 

техническая и социально – экономическая деятельность). 

 Период и форма обучения: 17 месяцев (вечерняя). 

 Квалификация: переводчик-референт. 

 

Специалист, получивший подготовку 

по специальности «Современные 

иностранные языки (научно-техническая и 

социально-экономическая деятельность)», 

будет обладать навыками подготовки 

необходимых документов на иностранном 

языке, проведения деловых переговоров с 

зарубежными партнерами и оформления 

соответствующей документации, а также 

вести подготовку специалистов по 

иностранному языку. 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И  КОНТРОЛЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 Специальность: Бухгалтерский учет и контроль в 

промышленности. 

 Период и форма обучения:18 месяцев (заочная). 

 Квалификация: бухгалтер-экономист. 

 

Программа обучения по специальности 

«Бухгалтерский учет и контроль в 

промышленности» направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в 

сфере экономики и бухгалтерского учета. 

 

 

 

  

Переподготовка кадров 
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ДЕЛОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

 Специальность: Деловое 

администрирование. 

 Период и форма обучения: 20 месяцев 

(заочная). 

 Квалификация: менеджер-экономист. 

 

Программа обучения по специальности 

«Деловое администрирование» направлена на 

формирование у слушателей деловых и 

профессиональных компетенций в области управления организацией, 

современной организационной и коммуникационной культуры, выработку 

навыков принятия эффективных управленческих решений, развитие и 

мотивацию деловой активности. 

 

ЛОГИСТИКА 

 

 Специальность: Логистика. 

 Период и форма обучения: 18 месяцев 

(заочная). 

 Квалификация: специалист по логистике-

экономист. 

 

Программа обучения по специальности 

«Логистика» направлена на формирование у 

слушателей  логистических навыков и умений, на 

построение эффективных «работающих» схем и 

взаимодействий. 

 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА 

 Специальность: Металлургическое 

производство и материалообработка. 

 Период и форма обучения: 18 месяцев 

(заочная). 

 Квалификация: инженер 

 

Подготовка выпускника по данной 

специальности обеспечивает получение 

профессиональной квалификации "Инженер". 

 

Переподготовка кадров 
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МАРКЕТИНГ 

 

 Специальность: Маркетинг. 

 Период и форма обучения: 18 месяцев (заочная). 

 Квалификация: маркетолог. 

 

Цель программы по специальности 

«Маркетинг» - сформировать маркетинговое 

мировоззрение; ознакомить с методами 

сбора и анализа маркетинговой информации; 

дать знания и научить слушателей 

практическому применению в области 

планирования и реализации стратегического 

и тактического маркетинга; научить 

управлять поставками 

 

 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Специальность: Менеджмент туристкой организации. 

 Период и форма обучения: 20 месяцев (заочная). 

 Квалификация: менеджмент. 

 

Предлагаемый курс обучения по 

специальности «Менеджмент туристской 

организации» предназначен для получения 

новых знаний в области туристского бизнеса.  

В процессе обучения рассматриваются 

вопросы организации работы туристских 

фирм с различной формой собственности; 

особенности организации внутреннего и 

международного туризма; приема и 

обслуживания иностранных туристов в 

Беларуси. 

  

Переподготовка кадров 
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РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 Специальность: Рекламный менеджмент. 

 Период и форма обучения: 24 месяца (заочная). 

 Квалификация: менеджер рекламы. 

 

Программа обучения по специальности 

«Рекламный менеджмент» ориентирована на 

изучение таких важнейших аспектов 

обеспечения устойчивого развития и 

эффективного функционирования 

организаций, как формирование рекламной 

политики, современная индустрия рекламы, 

рекламные технологии, правовое 

регулирование рекламной деятельности, 

использование информационных технологий 

в рекламной деятельности. 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 Специальность: Финансовый менеджмент. 

 Период и форма обучения: 20 месяцев (заочная). 

 Квалификация: менеджер-экономист. 

 

Программа обучения по специальности 

«Финансовый менеджмент» дает 

представление об отчетности предприятия, 

заполнении документов и, что самое главное 

– умение видеть негативные стороны, по 

которым необходимо принимать меры. 

Результат, который дает обучение, - 

финансовый менеджер, способный 

руководить как финансами на предприятии, 

так и стать в будущем финансистом 

государственного уровня. 

  

Переподготовка кадров 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 Специальность: Экономика и управление на малых и средних 

предприятиях. 

 Период и форма обучения: 18 месяцев (заочная). 

 Квалификация: экономист. 

 

Для слушателей специальности  

«Экономика и управление на малых и средних 

предприятиях» предложена программа 

обучения, учитывающая организацию 

производственного процесса, управление 

персоналом, использование компьютерных 

информационных технологий в процессе 

трудовой деятельности; разработку 

перспективных, среднесрочных и текущих 

планов экономического и социального 

развития предприятия. 

 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ЖКХ 

 

 Специальность: Экономика и организация производства в 

ЖКХ. 

 Период и форма обучения: 20 месяцев (заочная). 

 Квалификация: инженер-экономист. 

 

Обучение по специальности «Экономика и 

организация производства в жилищно-

коммунальном хозяйстве» позволит приобрести 

теоретические знания и практические навыки в 

области экономики и организации труда 

производственного персонала, охраны труда, 

умения проводить комплексный анализ и 

моделирование хозяйственных процессов. 

  

Переподготовка кадров 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

 Специальность: Экономическое право. 

 Период и форма обучения: 21 месяц (заочная). 

 Квалификация: юрист со знанием экономики. 

 

Программа по специальности 

«Экономическое право» предназначена для 

специалистов с высшим образованием, 

которые собираются открыть свое дело, а 

также получить работу в органах 

законодательной и исполнительной власти, 

правоохранительных органах, юридических 

службах в учреждениях, организациях, 

предприятиях; нотариате, учреждениях 

образования. 

 

 

 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

 Специальность: Правоведение. 

 Период и форма обучения: 21 месяц 

(заочная). 

 Квалификация: юрист. 

 

Обучение по специальности «Правоведение» 

предназначено для будущих руководителей и 

специалистов и направлено на обеспечение 

управления организациями, осуществления 

правоприменения, юридического сопровождения деятельности 

организаций, осуществления кадрового обеспечения предприятий. 

 

  

Переподготовка кадров 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

 Период и форма обучения: 18 месяцев (заочная). 

 Специальность: Энергоэффективные технологии в энергетике. 

 Квалификация: инженер-энергоменеджер. 

 

Специалист, получивший подготовку в 

рамках специальности «Энергоэффективные 

технологии в энергетике», сможет 

разрабатывать и внедрять 

энергоэффективные технологии в различных 

производственных процессах; проводить 

системный энергоанализ (энергоаудит) 

предприятий; разрабатывать и 

реализовывать политику и методологию 

энергосбережения на разных уровнях; 

организовывать контроль и учет 

потребления топливно-энергетических ресурсов и контроль за 

эффективным их использованием. 

 

ОХРАНА ТРУДА В МАШИНОСТРОЕНИИ И ПРИБОРОСТРОЕНИИ 

 

 Специальность: Охрана труда в 

машиностроении и приборостроении. 

 Период и форма обучения: 19 месяцев 

(заочная). 

 Квалификация: специалист по охране 

труда. 

 

Цель программы «Охрана труда в 

машиностроении и приборостроении» - 

обучение требованиям охраны труда 

руководителей и специалистов предприятий, 

учреждений и организаций; формирование у работников предприятия 

знаний, необходимых для сокращения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и обеспечения надлежащей охраны труда 

на предприятии в целом. 

  

Переподготовка кадров 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

 Специальность: Программное обеспечение информационных 

систем. 

 Период и форма обучения: 24 месяца (заочная). 

 Квалификация: инженер-программист. 

 

Программа обучения по специальности 

«Программное обеспечение 

информационных систем»  ориентирована на 

приобретение практических навыков, 

которые позволяют начать эффективную 

профессиональную деятельность 

незамедлительно по окончании обучения. 

Наряду с систематическим изложением 

основ алгоритмизации, программирования и 

баз данных, основным блоком дисциплин 

являются наиболее востребованные на рынке 

современные технологии программирования и web-разработки. 

 

 

WEB-ДИЗАЙН И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 Специальность: Web-дизайн и компьютерная графика. 

 Период и форма обучения: 20 месяцев (заочная). 

 Квалификация: программист - Web-дизайнер. 

 

Программа обучения по специальности 

«Web-дизайн и компьютерная графика»  

направлена на подготовку 

квалифицированных специалистов, 

способных создавать web-ресурс, включая 

все этапы его разработки: концепцию, 

дизайн, web-технологии и продвижение на 

рынке. 

 

 

 

  

Переподготовка кадров 
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ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 Специальность: Диагностика и техническое обслуживание 

энергооборудования организаций. 

 Период и форма обучения: 21 месяц (заочная). 

 Квалификация: инженер-энергетик. 

 

Цель учебной программы «Диагностика и 

техническое обслуживание энергооборудования 

организаций» - формирование комплекса знаний, 

практических навыков и умений определения 

технического состояния энергооборудования 

организаций и поддержание его в исправном и 

работоспособном состоянии. 

В результате изучения курса слушатель получит 

знания, позволяющие системно рассматривать 

проблемы раннего предупреждения сбоя в работе энергооборудования и 

эффективные приемы технического обслуживания. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

 Специальность: Техническая эксплуатация теплоэнергетических 

установок и систем теплоснабжения. 

 Период и форма обучения: 18 месяцев (заочная). 

 Квалификация: инженер-энергетик 

 

Цель учебной программы «Техническая 

эксплуатация теплоэнергетических установок и 

систем теплоснабжения» – освоение 

слушателями основных методов и технологий 

технической эксплуатации теплоэнергетических 

установок и систем теплоснабжения. 

В результате изучения курса слушатель будет 

обладать навыками по вопросам эксплуатации 

теплоэнергетического оборудования, 

энергетических блоков и систем. 
Примечание: Допуск на специальность при отсутствии квалификации «инженер» 

осуществляется при наличии стажа работы в соответствии с квалификационными 

требованиями и по согласованию с Министерством энергетики Республики Беларусь. 

  

Переподготовка кадров 
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ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ, ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

НЕФТЕГАЗОПРОДУКТОВ 

 

 Специальность: Трубопроводный транспорт, хранение и 

реализация нефтегазопродуктов. 

 Период и форма обучения: 24 месяца (заочная). 

 Квалификация: инженер-механик. 

 

Специалисты, получившие эту уникальную, 

дефицитную и высокооплачиваемую 

специальность, смогут работать на предприятиях 

магистрального трубопроводного транспорта 

нефти и газа и снабжения нефтегазопродуктами, 

которые составляют энергетическую и 

ресурсную основы белорусской экономики. 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

 Специальность: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

 Период и форма обучения: 24 месяца (заочная). 

 Квалификация: горный инженер. 

 

Специалисты, получившие подготовку по специальности «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», смогут обеспечивать 

проведение исследований, совершенствование 

методов в области разработки и эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых; 

консультировать по этим вопросам, а также 

проектировать новые прогрессивные технологии 

и технические средства для бурения и 

эксплуатации геологоразведочных скважин. 

  

Переподготовка кадров 
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Переподготовка кадров 
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Для предприятий и организаций ИПК ГГТУ им. П.О.Сухого 

предлагает курсы повышения квалификации. 

 

Занятия проводятся по мере формирования групп. 

Возможен выезд для проведения курсов по Гомельской области, а 

также проведение курсов на площадках заказчика! 

 

По окончании обучения слушателям выдаётся свидетельство образца 

Министерства образования Республики Беларусь. 

 

 
 

Наши партнеры: 

 

 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»; 

 Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ; 

 РУП "Гомельэнерго"; 

 ОАО «Гомельский химический завод»; 

 РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»; 

 ОАО «Гомельтранснефть Дружба»; 

 ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Гомельский 

электротехнический завод»; 

 ОАО «8 Марта» и др. 

  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Таблица 1. Направления курсов по повышению квалификации. 

Направление Тематика 

Информационные технологии • Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности экономистов, 

бухгалтеров, менеджеров; 

• Веб-дизайн и компьютерная графика; 

• Программирование в сети Интернет; 

• Сетевые и Интернет технологии. 

Детали машин • применение современных пакетов программ для 

решения задач инженерной практики; 

• определение оптимальной геометрии контактирующих 

поверхностей трибосопряжений с помощью 

электрического моделирования; 

• освоение и использование системной базы 

трибологических данных для выбора оптимального 

сочетания материалов и смазок для конструирования 

пар трения. 

Гидропневмо-автоматика • энергосбережение в гидропневмосистемах; 

• современные рабочие жидкости и смазочные 

материалы; 

• экология машиностроительных предприятий; 

•вопросы надежности современных гидропневмосистем. 

Электроснабжение и энергосбережение • электроснабжение; электромагнитная совместимость 

электроприемников и энергосистемы; 

• энергосбережение и повышение эффективности 

электропотребления; 

• современные средства релейной защиты и автоматики; 

• охрана труда и электробезопасность на предприятиях. 

Автоматизированный электропривод • вибродиагностика технического состояния 

энергетических 

агрегатов; 

• современное программирование для компьютерного 

анализа и синтеза автоматизированных 

электроприводов; 

• новые аналитические методы структурного 

исследования электрических, механических и 

гидравлических систем; 

• энергосберегающие стенды для приемо-сдаточных 

испытаний двигателей после ремонта; 

• ресурсосберегающие безредукторные электроприводы 

периодического действия производственных 

механизмов. 

Обработка металлов давлением • охрана труда; 

• технологические аспекты энергосберегающих 

мероприятий в электросталеплавильном, прокатном и 

метизных производствах; 

• современные технологии обработки металлов 

давлением. 

Маркетинг • современные методы маркетинговых исследований; 

• логистика; 

• методические, нормативно-правовые и 

психологические аспекты коммуникационной 

деятельности; 

• резервы повышения эффективности производства. 

Менеджмент • менеджмент: теория и практика применения методов 

нормирования и организации труда рабочих и 

служащих на промышленных предприятиях. 

 

Курсы повышения квалификации 
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Продолжение таблицы 1. Направления курсов по повышению квалификации. 

Направление Тематика 

Экономика • экономика и управление на малых и средних 

предприятиях; 

• экономика и организация производства в ЖКХ; 

• управление человеческими ресурсами организации 

(школа главного специалиста); 

• развитие управленческих компетенций современного 

  руководителя (школа молодого руководителя); 

• управление предприятием (пути повышения 

эффективности работы цехов и участков предприятий). 

Экономика и управление в отраслях • применение экономико-математических методов и 

моделей; 

• повышение эффективности управления дебиторской 

   задолженностью предприятия; 

• использование ценных бумаг в товарном обороте; 

• бизнес – планирование коммерческих проектов. 

Технология машиностроения • технология машиностроения; 

• проектирование технологических процессов; 

• системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов; 

• проектирование технологической оснастки 

механосборочного производства; 

• проектирование и производство заготовок в 

машиностроении; 

• технология упрочнения и восстановления деталей 

машин; 

• технология отделочной и упрочняющей магнитно-

электрической обработки; 

• экология и утилизация отходов в машиностроении; 

• математическое моделирование и алгоритмизация 

инженерных задач; 

• системы автоматизированного проектирования 

(AutoCad, Delphi, Excel, ACCESS, MathCad); 

• материаловедение и термическая обработка; 

• современные проблемы инженерного 

материаловедения. 

Металлургия и литейное производство • современное метизное производство; 

• энергосбережение и интенсификация плавки в 

металлургии; 

• технология и оборудование для плавки металлов; 

• технология и оборудование для изготовления 

литейных форм и стержней. 

Материаловедение в машиностроении • технологические особенности поверхностного 

упрочнения деталей насосов; 

• актуальные пути адаптационного упрочнения деталей 

машин; 

• материаловедение и технология материалов. 

Сельскохозяйствен-ные машины • проектирование современных уборочных 

сельскохозяйственных машин; 

• работа с программным комплексом «Компас»; 

• проектирование и эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

• состояние, проблемы и перспективы. 

 

  

Курсы повышения квалификации 
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Продолжение таблицы 1. Направления курсов по повышению квалификации. 

Направление Тематика 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений и транспорт нефти 

• современные направления разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений и транспорта 

нефти; 

• геофизик с правом ведения горных работ. 

Теплоэнергетика и экология • повышение энергоэффективности потребления 

тепловой энергии на предприятии; 

• теплонасосные, регенеративные технологии, 

когенерационные установки; 

• утилизация теплоты; 

• повышение тепловой эффективности агрегатов. 

Металлорежущие станки и инструменты • программные продукты по программированию 

станков с ЧПУ. 

Промышленная электроника • системы промышленной автоматизации и 

программируемые логические контроллеры; 

• специальные измерения в промышленной электронике 

(температура, давление, расход, масса, объем, состав 

газовых и жидких сред и т.д.), схемотехника, режимы 

работы и параметры функциональных узлов 

современных информационно-измерительных 

преобразователей; 

• архитектура и программирование микроконтроллеров, 

цифровых сигнальных процессоров и программируемых 

логических интегральных схем; 

• системная методология, правовое и нормативное 

обеспечение защиты информации, организационные и 

технические методы защиты информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Курсы повышения квалификации 
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ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ! 

 

Обучающие курсы проводятся в ИПК по следующим направлениям: 

 

 Разговорный английский язык (3 месяца):  

- для начинающих (New Headway Elementary); 

- для продолжающих (New Headway Pre-Intermediate). 

 Английский (немецкий) язык для делового общения. 

 Английский (немецкий) язык в сфере туризма и гостиничного 

бизнеса 

 1С: Предприятие 8.2 

 Технология бизнес-планирования. 

 Как начать свое дело. 

 Управление личной эффективностью 

 Переговоры, особенности проведения. 

 Разработка фирменного стиля компании (айдетика брэнда). 

 Техника продаж. 

 Управление личными финансами. 

 Компьютер с нуля! Компьютерные курсы для пенсионеров. 

 

 

Документы на поступление: 

- заявление; 

- паспорт (копия двух последних страниц). 

 

 начало занятий по мере комплектования групп; 

 на обучение принимаются лица независимо от возраста и 

образования; 

 по окончании обучения выдается документ согласно Кодексу 

Республики Беларусь об образовании;  

  

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
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Разговорный английский язык 

 

Уровни изучения: 

- для начинающих  (New Headway Elementary); 

- для продолжающих (New Headway Pre-Intermediate). 

 

 

Английский (немецкий) язык для делового общения 

 

Курсы основаны на комбинировании тем, 

используемых как при формальном, так и неформальном 

общении с деловым партнером (отпуск, хобби, 

предпочтения в еде и др.). 

В программу курса включены модули по деловой 

переписке, составлению заявок и контрактов, отчетов, 

работе с документацией на английском (немецком) языке. 

Курсы направлены на развитие навыков в деловой коммуникации, 

партнерском сотрудничестве, повышении конкурентоспособности на 

рынке труда. Языковые навыки (коммуникация, восприятие на слух, 

грамматика) отрабатываются на примерах, связанных с основными 

аспектами бизнеса. Моделирование ситуаций основано на реальных 

каждодневных «рабочих» моментах (деловые переговоры, разрешение 

конфликтов, проведение собраний, разработка и запуск на рынок нового 

продукта). 

 

 

Английский (немецкий) язык в сфере туризма и гостиничного 

бизнеса 

 

Программа курсов построена с учетом целей 

слушателей: туристическое путешествие, трудоустройство, 

выезд на ПМЖ и т.д. 

Курсы направлены на развитие навыков в 

коммуникациях, связанных с решением проблем 

пребывания в иностранном государстве. 

 

  

Обучающие курсы 
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1С: Предприятие 8.2 

 

В программе курсов предусматривается изучение 

ведения бухгалтерского учета в режиме «1С». 

Слушатели изучают  основы, функциональные 

возможности и правила работы с программой (видами 

документов, справочниками конфигурации, расходно-

прикладными документами, банковскими счетами и кассовыми 

операциями, вводом и корректировкой данных и др.). Учатся формировать 

отчетность в 1С; работать с аналитикой и сервис программами 

(помощником для ввода/вывода документов, созданием бухгалтерских 

проводок, анализом эффективности операций и деятельностью 

предприятия). 

 

 

Технология бизнес-планирования 

 

Программа обучения предусматривает разработку 

собственного бизнес-плана. Предусматривает получение 

навыков по определению существующих проблем, целей, 

требований к бизнес-плану; изучение методик анализа 

деятельности фирмы, разработку планов (решений) и их 

оценку; финансовый анализ (моделирование); анализ 

потребности в финансировании; анализ решения (проекта); учет 

неопределенности и рисков; оценку бизнеса; управление проектом в ходе 

реализации. 

 

 

Как начать свое дело 

 

Программа курсов направлена на решение вопросов, 

связанных с выбором варианта оформления своего 

бизнеса (ИП, ООО, ОДО, УП м т.д.); подготовкой 

учредительных документов, процедурой регистрации; 

выбором оптимальной системы налогообложения; 

построением  юридически и финансово грамотные отношения со своими 

партнерами. 

  

Обучающие курсы 
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Управление личной эффективностью 

 

Формула личной эффективности состоит в том, 

чтобы Я МОГУ (уровень компетенций и возможностей, 

умноженный на потенциал личности) и Я ХОЧУ 

(мотивация) перевести в эффективное действие, дающее 

желаемый результат. 

Программа курсов направлена на повышение эффективности в 

использовании собственного времени, правильном планировании задач в 

долго-, средне- и краткосрочной перспективе, изучении принципов 

расстановки приоритетов задач, правильному отдыху и самомотивации, 

изучению инструментов тайм-менеджмента, освоению принципов 

структурирования сложной информации. 

 

 

Переговоры, особенности проведения 

 

Программа курсов включает такие вопросы как: 

подготовка проведения переговоров; стратегия 

переговоров; разработка плана переговоров; разработка 

вариантов предложений для договоренности; деловой 

протокол; методы проведения переговоров; встреча и 

вхождение в контакт; тактика переговоров; виды возражений и пути их 

преодоления; завершение переговоров: выявление вариантов для 

соглашения, окончательное обсуждение вариантов; подписание договоров; 

анализ эффективности переговоров. 

 

 

Разработка фирменного стиля компании 

 

Программа курсов направлена на анализ, оценку и 

разработку фирменного (корпоративного) стиля 

организации: товарного знака; логотипа; фирменного 

блока; фирменного лозунга (слогана); фирменной гаммы 

цветов; фирменного комплекта шрифтов; прочих 

фирменных констант. 

  

Обучающие курсы 
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Техника продаж 
 

Программа курсов предусматривает изучение: 

типологии клиентов; техники управления бесед с 

помощью вопросов; построение диалога с клиентом; 

контроль над эмоциями; работу с возражениями; изучение 

техники слушания, способов ведения переговоров, 

отработку коммуникативных навыков. 

 

 

Управление личными финансами 

 

В ходе семинара-тренинга в игровой форме будут 

рассмотрены вопросы постановки финансовых целей, 

анализа денежных потоков и семейного бюджета, способы 

и возможности сбережения денег, определения 

сберегательной способности и годовой возможности 

сбережений. будет выполнен анализ сберегательных услуг и инструментов 

сбережений, рассмотрены правила рационального заимствования и 

факторы, которые необходимо учитывать при получении кредита. В 

результате слушатели составят финансовый план и разработают план 

действий для его осуществления. 

 

 

Компьютер с нуля! Компьютерные курсы для пенсионеров 

 

Обучение компьютеру дает возможность самостоятельно делать то, о 

чем раньше приходилось просить родственников, друзей и коллег. 

Программа курса предусматривает получение навыков по: 

- поиску нужных лекарств в аптеке; 

- общению с родственниками и друзьями из других городов и стран 

(электронная почта, skype); 

- заказ талончик на прием к врачу; 

- покупку товаров в интернете с доставкой на дом; 

- изучение расписание транспорта не выходя из дома; 

- использование социальных сетей (odnoklassniki, 

vkontakte, facebook). 

  

Обучающие курсы 
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Адрес: 246020, г. Гомель, ул. Барыкина, д. 269, каб. 411 

(третий учебный корпус ГГТУ им.П.О.Сухого) 

Тел.: (+375 232) 25-17-20, (+375 33) 364-79-16 

Сайт: www.ipk.gstu.by 

E-mail: institut_pk@gstu.by 

 

Мы в социальных сетях: 

 

Как добраться: 

 Троллейбусы: 7 до остановки "Сосновая". 

 Автобусы: 16, 25, 33 до остановки "Сосновая". 

  

НАШИ КООРДИНАТЫ 
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 ИПК участвует в организации курсов и семинаров по 

программе проекта Tempus-Ecotesy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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 Вебинар по энергосбережению «Современные 

энергосберегающие технологии – белорусский опыт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие директора 

ИПК ГГТУ им. П.О.Сухого 

Колесника Ю.Н. в 

образовательных мероприятиях 

России, реализуемых в рамках 

государственной политики 

Российской Федерации в 

области энергосбережения и 

энергоэффективности, 

позволило существенно укрепить 

наши партнерские отношения. 

 

Установлены новые творческие 

связи и достигнуты договоренности о 

сотрудничестве  университета с 

вузами России и Казахстана, что 

будет способствовать решению 

общих проблем Союзного 

государства. 

 

 

 

Международные проекты 
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Образовательный проект 
«УСПЕШНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО» 

 

Основная цель проекта - развитие навыков и компетенций 

трудоспособных граждан в вопросах поиска работы и создания 

собственного бизнеса. 

Совместно с Общественным объединением «МЖК «Солнечный» 

ИПК реализует образовательный проект «Успешное трудоустройство» на 

территории г. Гомеля. 

Проект реализуется в рамках Программы малых грантов Посольства 

Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Международные проекты 
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Образовательный проект 

«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА» 

 

В образовательном проекте «Школа социального 

предпринимательства»  приняли участие более 40 человек.  Своим опытом 

ведения  бизнеса поделились успешные предприниматели, бизнес-тренеры, 

эксперты Республики Беларусь, Швеции, Италии. 

 

Участники получили навыки  создания собственного социального 

бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Международные проекты 
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 Проект международной технической помощи «Улучшение 

доступа к финансовым ресурсам сельского населения Беларуси». 

 

 Участие представителя ИПК в проекте «Улучшение доступа к 

финансовым ресурсам сельского населения Беларуси». 
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Мы находимся:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Координаты 

Институт повышения квалификации 
и переподготовки ГГТУ им. П.О.Сухого 

Гомельский государственный 
технический университет 

ГГТУ им. П.О.Сухого 
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ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ГГТУ им. П.О.Сухого 

Адрес: ул. Барыкина, д. 269, каб. 411 

ИПК ГГТУ имени П.О.Сухого 

(3-й учебный корпус Университета),  

246020, г.Гомель, Республика Беларусь 

Тел.: (+375 232) 25-17-20, (+375 33) 364-79-16 

Факс: (+375 232) 25-17-20 

E-mail: institut_pk@gstu.by 

Сайт: www.ipk.gstu.by 

 
 

 

 

 

 

 

 

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О.Сухого 

PAVEL SUKHOI STATE TECHNICAL UNEVERSITY  

OF GOMEL 
 

Адрес: Пр.-т Октября, 48, 246746 

г.Гомель, Республика Беларусь 

Телефон: (+375 232) 22-46-36 

Факс: (+375 232) 26-02-87 

E-mail: rector@gstu.by 

Сайт: HTTPS://WWW.GSTU.BY 

 

Координаты 


