
Технопарк «Университетские
технологии» (Донецк) получил но-
вую лицензию на образовательную
деятельность в области неразру-
шающего контроля и испытатель-
ных лабораторий. Новая лицензия
дает возможность обучения спе-
циалистов промышленных пред-
приятий по 7 дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации на базе
среднего и высшего профессио-
нального образования в объеме 80
академических часов.

Ранее действовавшая лицензия
Министерства образования и нау-
ки ДНР от 14 мая 2018 г. позволяла
технопарку «Университетские тех-
нологии» (далее Технопарк) осу-
ществлять обучение специалистов
только по трем дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации.

Сегодня доступны такие на-
правления повышения квалифи-
кации, как: визуальный и измери-
тельный контроль, вибродиагно-
стический контроль, магнитный
контроль, радиографический конт -
 роль, капиллярный контроль, ме-
ханические испытания материа-
лов и др.

Получению такого важного до-
кумента, как лицензия на образо-
вательную деятельность, предше-
ствовало два года активной работы
сотрудников Технопарка по орга-
низации учебных планов, разра-
ботке и согласованию рабочих
программ, дополнительных про-
фессиональных программ, про-
грамм итоговой аттестации, мето-
дических и лабораторных ком-
плексов и другой сопроводитель-
ной документации. Кроме этого
было уделено большое внимание

развитию материально-техниче-
ской базы, а также подготовке и
повышению квалификации препо-
давателей.

Программы разработаны в со-
ответствии с государственными
образовательными стандартами, а
также программами ведущих на-
учно-образовательных организа-
ций Российской Федерации –
партнеров Технопарка и включают
в себя базовую и вариативную ча-
сти. Образовательные программы
предусматривают рассмотрение
последних тенденций в области
неразрушающего контроля каче-
ства и испытания материалов, ко-
торые позволят специалистам
промышленных предприятий ис-
пользовать на практике передовые
и инновационные методы и техно-
логии.

Решение о выдаче лицензии
Технопарку было принято 26 ию-
ня 2019 г. на очередном заседании
Аккредитационной коллегии
Министерства образования и
науки ДНР по вопросам лицензи-
рования образовательной дея-
тельности. Члены коллегии при-
няли решение с учетом заключе-
ния экспертной комиссии, уста-
новившей в ходе внеплановой
проверки соответствие условий
осуществления образовательной
деятельности требованиям в ча-
сти санитарных и гигиенических
норм, пожарной безопасности,
охраны здоровья обучающихся и
работников, оборудования учеб-
ных помещений, оснащенности
учебного процесса, образователь-
ного ценза педагогических работ-
ников и укомплектованности
штата. Намерения Технопарка по
лицензированию образователь-
ной деятельности поддержали Го-
сударственные комитеты горного
и технического надзора и по нау-
ке и технологиям ДНР, профиль-
ные министерства, ведущие про-
мышленные предприятия и на-
учные организации Донецкого
региона.

Технопарк получил право в со-
ответствии с лицензией выдавать
специалистам, прошедшим итого-

вую аттестацию, документы (удо-
стоверения) установленного об-
разца о соответствующем повыше-
нии квалификации.

Сегодня Технопарк является
единственным и динамично разви-
вающимся научным и учебным
центром Донбасса по подготовке
специалистов неразрушающего
контроля и испытательных лабора-
торий. К проведению теоретиче-
ских и практических занятий при-
влечены опытные специалисты
Донецкого национального техни-
ческого университета (ДонНТУ), а
также промышленных предприя-
тий региона. Наличие современ-
ных приборов, инструментов и ма-
териалов для контроля и испыта-
ния материалов, а также высоко-
квалифицированных кадров созда-
ет все условия для успешной реа-
лизации образовательных про-
грамм и получения востребован-
ных и конкурентоспособных ком-
петенций. 

В дальнейших планах Техно-
парка – расширение направлений
повышения квалификации спе-
циалистов в области неразрушаю-
щего контроля и сварочного про-
изводства и лицензирование до-
полнительных профессиональных
программ по следующим направ-
лениям: ультразвуковой контроль,
тепловой контроль, течеискание, а
также сварочное производство при
изготовлении и ремонте техниче-
ских устройств опасных производ-
ственных процессов.

Следует отметить, что согласно
Указу Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина от 18 февраля
2017 г. № 74 удостоверения уста-
новленного образца о соответ-
ствующем повышении квалифика-
ции, выданные образовательными
учреждениями Донецкого региона,
в том числе Технопарком, при-
знаются действительными также и
в Российской Федерации.
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