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Основание Академии 

   Академия носит имя знаменитого российского 
предпринимателя и мецената рубежа XIX – XX 
веков Николая Петровича Пастухова, 
создавшего на свои средства в 1900 году в 
Ярославле техническое училище, которое было 
призвано обеспечивать квалифицированными 
кадрами промышленные предприятия. 

  Академия располагается в здании этого 
училища и хранит его традиции. Вековая история 
здания всегда была связана с образовательной 
деятельностью. 



  Вехи развития Академии Пастухова 

1900 г., 26 ноября (по старому стилю) – открытие Пастуховского 
технического училища с ремесленной школой  

1919 г. – техническое училище и курсы при нем преобразованы 
в Ярославский механический техникум 

1923 г. - 1934 г. - Ярославский механический техникум 
переименовывается последовательно в Индустриальный,  
в Машиностроительный, в Механико-теплотехнический 

1934 г. – техникум получает имя Химико-Механического  
и входит в систему Управления Главкаучук Наркомата  

тяжелой промышленности 

1972 г., 26 декабря  – подписан приказ № 1058 о создании 
Ярославского филиала Института повышения квалификации 

Миннефтехимпрома СССР (ЯФ ИПКнефтехим) 

1994 г. - создан Ярославский институт повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов 

химической и нефтехимической промышленности (ЯрИПК)  
по распоряжению Правительства Российской Федерации  

от 20.05.94 №709-р  

апрель 2004 г. – присвоен статус академии на основании 
решения Аккредитационной коллегии Министерства 

образования Российской Федерации 

2006г. – переименование в Государственную академию 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова 

Первое в России учебное 
заведение  профессионального  
образования, получившее 
сертификат IQNet  на соответствие 
требованиям 
Международного стандарта  
ISO 9001 в 2003 г.  



География наших работ 



Правоустанавливающие и разрешительные  документы 



 Кандидат технических наук, доцент 

 Заместитель Председателя Комиссии Минобрнауки России по развитию 
дополнительного профессионального образования 

 Член комитета  TK ISO 288 — Менеджмент качества высшего образования 

 Президент Союза руководителей учреждений и подразделений 
дополнительного профессионального образования и работодателей 

 Президент Ассоциации ESEDA  – Европейского института профессионального 
образования и обучения взрослых 

 Член Совета по профессиональным квалификациям химического и 
биотехнологического комплекса, Совета по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 

 Председатель Ярославского отделения ВОК 

 Эксперт Минобрнауки России по профессиональным стандартам, член 
рабочей группы по разработке профессионального стандарта «Руководитель 
образовательной организации» 

 Заместитель председателя Комиссии Минобрнауки России по развитию 
дополнительного профессионального образования 

 

Ректор Нина Николаевна Аниськина 

 
Проректор по экономике и 
управлению имуществом 
Ирина Олеговна Мельник 

Проректор по учебной работе 
Елена Евгеньевна Сафонова 

Проректор по маркетингу 
Татьяна Евгеньевна Федосеева 

Ректорат 



Наши партнеры 



Образовательная деятельность Академии Пастухова 
 Дополнительное профессиональное образование:  
 

 Профессиональная переподготовка:  
     - с правом ведения нового вида профессиональной деятельности 
     - с присвоением квалификации 
 Повышение квалификации 

 

 Дополнительное образование:  
 

 Дополнительное образование  детей 
 Дополнительное образование взрослых 

 

 Профессиональное образование, профессиональное обучение: 
 

  Подготовка и переподготовка рабочих, служащих 
 

 Тренинги и семинары  
 

 Подготовка научно-педагогических кадров (III уровень ВПО). Аспирантура по специальностям: 
  Управление техническими системами (направленность (профиль) Стандартизация и управление качеством 

продукции) 
  Экономика (направленность (профиль)  Экономика и управление народным хозяйством) 
  Социологические науки направленность (профиль) Социология управления) 

 

 Консалтинговые услуги  
 Управленческое консультирование (формирование управленческих команд и показателей результативности  

и эффективности систем управления, разработка стратегии, внедрение и совершенствование  
интегрированных систем менеджмента, в т.ч. систем менеджмента качества, систем менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда, систем экологического менеджмента, менеджмента рисков  
и др.) на основе процессного подхода, внедрение принципов бережливого производства, разработка  
систем нормирования и оплаты труда; 

 Прокъюремент и поддержка конкурсных процедур, разработка и внедрение корпоративных систем  
регламентации закупок;  

 Организационно-методическая поддержка непрерывного образования педагогических работников среднего 
профессионального образования и внедрения ФГОС по ТОП-50. 

 

Обучение в деятельности. 

Развитие управленческих команд 
и преподавателей через 
вовлечение в реализацию 

проектов. 

Все образовательные программы 
реализуются в форме 

проектов. 



ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ Академии Пастухова – 
 разработанная коллективом Инновационно-проектная технология 

 Обучение в деятельности:  

 ЗАНИМАЕМСЯ РЕШЕНИЕМ СВОИХ ПРОБЛЕМ! 

 Проектная организация обучения: 

 РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ – НОВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ + РЕШЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 

 Репрезентативное моделирование: 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ КОРПОРАТИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД  

 Принцип погружения: 

 ПРОГРАММА, ОРГАНИЗОВАННАЯ КАК НАБОР КОРОТКИХ  МОДУЛЕЙ - 
УСЛОВИЕ  ДЛЯ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ    

 Многозадачность обучения: 

 РЕЗУЛЬТАТ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ : 

   - в содержании проблемы,  

   - во взаимодействии по поводу проблемы,  

   - в арсенале личных средств для решения проблемы 



Экспертная деятельность Академии Пастухова 
 

Члены совета  
по профессиональным 

квалификациям в лифтовой 
отрасли, сфере подъемных 

сооружений и вертикального 
транспорта  

Члены совета  
по профессиональным 

квалификациям 
химического и 

биотехнологического 
комплекса   

Члены рабочей группы 
Национального совета при 

Президенте Российской Федерации 

по профессиональным 
квалификациям по применению 
профессиональных стандартов в 

системе профессионального 
образования и обучения 

Члены группы 
"Промышленность" 

Ярославской области 

Члены рабочей группы  
по разработке 

профессионального стандарта 
"Руководитель организации 

(подразделения) 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

Члены рабочей группы  
по независимой оценке 

качества профессионального 
образования в рамках 

внедрения регионального 
стандарта кадрового 

обеспечения промышленного 
роста в Ярославской области 

Эксперты по вопросам 
гражданской и муниципальной 

службы Правительства 
Ярославской области, члены 

экспертного совета СРО 
«АРМО» 

Члены  Международного 
Наблюдательного Совета  

по Оценочной Деятельности 
Федерального Фонда Оценки 

США (The International 
Valuation Council of the 
Appraisal Foundation)  

Эксперты по профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ  

и общественной аккредитации образовательных 
организаций и организаций, реализующих 
образовательную деятельность в Системе  

поддержки EQAVET в странах Европейского  
союза и Восточной Европы;  

аудиторы сети органов по сертификации IQNet  

Преподаватели и консультанты   
международных школ по качеству 

и окружающей среде 
Европейской организации по 

качеству (EOQ)  

Аттестованные тренеры европейских 
центров по обучению и аттестации 

персонала,  эксперты премий 
Правительства РФ в области качества, 

аттестованные экзаменаторы 
Европейской организации по качеству 

(EOQ) 



Образовательные проекты 

 Подготовка консультантов,   соискателей инвестиций, инвесторов и администрации регионов с 
Лондонской школой бизнеса (Привлечение инвестиций в Российскую экономику ) 

Подготовка ППС вузов по применению профессиональных стандартов  при проектировании 
образовательных программ и в трудовой сфере. 

Подготовка и аттестация международных аудиторов с внесением в Реестр Европейской 
организации по качеству по стандартам ИСО: 

• менеджмент качества ISO 9000,  

• экологического менеджмента ISO 14000,  

• охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (OHSAS 18000)  

• информационной безопасности (ISO 27000) и др. 

Применение инновационной методологии для разработки систем управления компаниями 
(промышленных предприятий, органов власти, университетов) и проведения на территории России их 
аудитов в сотрудничестве с IQNet 

Подготовка персонала промышленных предприятий в рамках Президентской программы повышения 
квалификации инженерных кадров и Ведомственной целевой программы повышения квалификации инженерно-
технических кадров: 

Постоянными клиентами Академии Пастухова являются более 5 000 предприятий  
и организаций различных отраслей промышленности.  
Каждый год в Академии обучается до 9 500 человек. 

• проведено  обучение 1 643 чел.  

• организована  стажировка  в России - 374 чел.,  

• организована  стажировка за рубежом - 181 чел. 



Научная и научно-методическая деятельность 
 Пять проектов (заказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации) по развитию непрерывного образования педагогических  
работников и признанию компетенций, полученных в результате  
неформального образования 

Методическое обеспечение Системы поддержки EQAVET в странах ЕС  
и Восточной Европы и развитие профессионально-общественной  
аккредитации  и общественной аккредитации  в сфере ВО и ДПО 

Участие  в международных проектах  по обеспечению качества образования  
в области ПОО и ВО,  в работе  комитета ISO / PC 288 по разработке стандарта  
ISO 21001 Системы управления ОО - Требования к руководству по применению 

Показатели за 2017 г: 
• Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете  

на 100 научно-педагогических работников:  25 
• Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических  

работников:  1888 
• Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника:  580,62 тыс. руб. 
• Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации: 23,98 % 
• Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus  

в расчете на 100 научно-педагогических работников: 8 

 



Международные проекты 

  В 2017 подписано оглашение с образовательной 
организацией DIMITRA о сетевой реализации на 
территории Греции и Российской Федерации 
образовательных проектов и программ в сфере туризма 
и гостеприимства. 

   Академия в составе консорциума  участвует в проектах по 
программам Erasmus+, Leonardo da Vinci, Jean Monnet 
Networks  в партнерстве с университетами и 
консалтинговыми компаниями Швеции, Нидерландов, 
Австрии, Италии, Хорватии, Мальты, Турции, Белоруссии, 
России. 

  С 2007 года  реализуется  проект «Европейский 
институт» при поддержке Шведского национального 
агентства по ДПО и Фолькуниверситета (г. Упсала).  
По окончании обучения по программе «Управление 
проектами в сфере бизнеса и образования» выдается 
диплом Академии Пастухова и диплом шведского 
университета. 



Кафедра интегрированных систем менеджмента 

Кафедра разрабатывает и реализует комплекс 
образовательно-консультационных услуг для 
руководителей, специалистов компаний и 
корпоративных заказчиков, опираясь 
на международные стандарты 
менеджмента качества (ISO 9000), системы 
менеджмента охраны здоровья и безопасности 
труда (ISO 45001), безопасности пищевой 
продукции (ISO 22000 и HACCP), менеджмента 
рисков (ISO 31000), энергоменеджмента (ISO 50001) 
и других.  

 

Кафедра государственного и муниципального управления 

Основные направления деятельности кафедры: 

• Подготовка специалистов в области закупок для 
государственных и муниципальных нужд; 

• Обучение государственных и муниципальных 
служащих по антикоррупционной тематике; 

• Консультационная помощь участникам закупок в 
конкурентных процедурах, экспертиза 
документации. 

 

 

 



Кафедра управления персоналом 
  Основные направления деятельности кафедры: 

• Реализация образовательных программ в области 
управления персоналом организации, кадрового 
менеджмента,  управления проектами, выполнения 
требований государственных образовательных и 
профессиональных стандартов и др. 

• Корпоративное обучение и сопровождение проектов по 
разработке и внедрению систем: оценки компетенций и 
развития персонала; мотивации и оплаты труда на 
предприятии; внутрифирменного обучения. 

• Профессиональная переподготовка. 

 

 
Кафедра экономики и управления собственностью 

Кафедра разрабатывает и реализует комплекс 
образовательных услуг в области оценочной деятельности, 
бухгалтерского учета, независимой технической экспертизы 
транспортного средства, судебной автотехнической 
экспертизы, экспертизы лакокрасочных материалов и 
покрытий, экспертизы качества ремонта транспортных 
средств, кадастровой деятельности а также антикризисного 
управления. 



Институт инженерно-технических и рабочих кадров 

  Учебный центр проводит подготовку специалистов в области экологии и 
промышленной безопасности.  

Профессиональная переподготовка: 
• Диспетчер автомобильного 

и городского наземного электрического 
транспорта 

• Контролер технического состояния 
автотранспортных средств 

• Ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения 

• Специалист в области охраны труда 

Подготовка и переподготовка 
рабочих и служащих: 
• Стропальщик 3 разряда 
• Контролер лома 

и отходов металла  
• Прессовщик лома 

и отходов металла 

Консалтинговый центр 

Консалтинговый центр предлагает организациям и физическим лицам 
консультационные услуги по актуальным направлениям деятельности: 

• Государственные, муниципальные и корпоративные закупки 

• Юридическое сопровождение бизнеса 

• Юридическая помощь гражданам 

• Трудовое право 

• Информационная безопасность, информационные технологии 

• Экономика и управление собственностью 



Преимущества наших 
образовательных 
программ 

• Практико-ориентированные 
программы  

• Ориентация на клиента: выполнение  
в процессе обучения реальных 
проектов для своих организаций 

• Проектная организация обучения 

• Активные формы обучения 
в небольших группах с применением  
деятельностного подхода 

• Приоритет российской практики 

• Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии 

• Корпоративное обучение 

• Разнообразные методы обучения: 
активные методы, образовательный 
консалтинг на основе данных 
компаний-клиентов,  
инновационные методы. 



    Инфраструктура Академии Пастухова 

  Здание академии  является объектом 
культурного наследия регионального 
значения  

 Аудитории с мультимедийным 
оборудованием  

 Зал  видеотренингов. Компьютерные 
классы. Вебинарная 

 Минитипография  

 Библиотека, фонд которой насчитывает  

       более  18 000 экземпляров книг 

 Конференц-зал. Актовый зал 

 Медицинский центр 

 Гостевой Дом Академии Пастухова 

 Спортивно-оздоровительный  комплекс  

 



Журнал «Вестник Академии Пастухова»  

«Вестник Академии Пастухова» выходит с 2006 г.  
Журнал освещает: 

– дополнительные профессиональные программы 
Академии и партнеров; 

– обобщает опыт реализации программ; 
– является дискуссионной площадкой участников ДПО: 

слушателей, педагогических работников, 
корпоративных клиентов. 

Академии Пастухова издает:   

учебные материалы,  книги , журналы,  в т.ч. «Вестник Академии Пастухова»  



Основные направления развития Академии Пастухова 
  Разработка и совершенствование методического обеспечения системы дополнительного 

профессионального образования, внутрипроизводственного и корпоративного обучения 
(профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов, целевых 
проектных групп):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Совершенствование качества дополнительного профессионального образования: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка персонала предприятий реального 
сектора экономики, встроенное в реализуемые этими предприятиями проекты: 

 
 
 
 
 

 Развитие сетевой организации образования и международного сотрудничества: 
 

 
 

Для обеспечения выполнения вышеперечисленных задач:  
формирование корпоративной культуры, основанной на бережливом мышлении и принципах 

качественного менеджмента. 

 

 

 Организационно-методическая поддержка опережающего развития непрерывного образования 
педагогических работников и проектных команд системы среднего профессионального 
образования 

 Развитие эффективных методов и технологий обучения руководителей, управленческих  
и проектных команд на основе инновационной методологии, проектного подхода и активных 
форм дистанционного обучения 

 Развитие Академии как консультационно-методического центра по обеспечению, оценке  
и признанию качества ДПО на основе общественной аккредитации и международной 
сертификации организаций, профессионально-общественной аккредитации дополнительных 
профессиональных программ 

 Организационно-методическая поддержка формирования системы признания качества 
результатов непрерывного образования 

 Обеспечение процессов повышения конкурентоспособности организаций реального сектора 
экономики и социальной сферы на основе синтеза международных стандартов менеджмента  
и авторских технологий профессионального и творческого развития персонала 

 Формирование на базе Академии Федеральной инновационной площадки, развивающейся  
в форме сетевой структуры с международным участием 


