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Институт дополнительного образования  

(основан в 2004 г.)  

Институт дополнительного образования ЮУрГУ (ИДО) был создан по 
приказу ректора от 17 августа 2004 г. № 79 «О создании Института 
дополнительного образования ЮУрГУ». 

Директор – кандидат технических наук, доцент Волошина Ирина 
Анатольевна. 

В ИДО ЮУрГУ разработаны и проводятся более 1000 авторских 
образовательных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки руководителей, специалистов, а также различных категорий 
физических лиц. 

Разработанные программы охватывают все лицензированные 
образовательные направления классического университета: энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника; металлургия, 
машиностроение и материаловедение; информатика и вычислительная 
техника; информационная безопасность; строительство и архитектура; транспортные средства; 
экономика и управление; гуманитарные науки; образование и педагогика; сфера обслуживания; 
безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; реформирование ЖКХ. 

Также по просьбе заказчиков разрабатываются корпоративные образовательные программы по 
всем лицензированным специальностям университета, проводимые только для сотрудников данного 
предприятия или компании, гибко адаптированные к еѐ потребностям и проблемам. 

За год по программам перечисленных направлений проходят обучение сотрудники 800 
предприятий города, области и Урало-Сибирского региона. 

Среди них предприятия такие как: ЗАО «Промышленная группа «Метран», международной 
компании «EMERSON», ЗАО «Карабашмедь», ПАО «Ашинский метзавод», ЗАО «Стальстрой», ЗАО 
«Уральский инжиниринговый центр», ЗАО ЧЗМК, ОАО «Миасский машиностроительный завод», ОАО 
«РЖД», ОАО «Трубодеталь», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Уфалейникель», ОАО «Энергонефть–Югра», 
ОАО «Когалымнефтегеофизика», ОАО Трансэнерго, ОАО ЧТПЗ, ОАО ЧЭМК, ООО «УРАЛЭНЕРГО», ООО 
«ЧТЗ–Уралтрак», ОКБ «Новатор», ООО «Завод углеродных материалов», ООО 
«Пермьнефтестроймонтаж», ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ 
технической физики им. академика Е. И. Забабахина», ОАО «ГРЦ им. академика В. П. Макеева», ФГУП 
«ПО Уралвагонзавод». 

Кроме того, ИДО ЮУрГУ проводит обучение кадров для Российских промышленных компаний: 
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО 
«Концерн радиостроения Вега», ГК «Росатом», ОАО «Нефтяная компания «Роснефть». 
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