
Ярославская 
академия
Ярославскому институту повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов (ЯрИПК) 
присвоен статус академии

Изучив опыт и результаты 
работы ЯрИПК в сфере пере
подготовки кадров руководя
щих работников и специалис
тов, 14 апреля текущего года 
коллегия Министерства обра
зования и науки Российской 
Федерации приняла решение 
о присвоении институту 
статуса академии. Полное 
новое название ЯрИПК
-  Государственная академия 
промышленного менеджмента 
имени Н. П. Пастухова (сокра
щенно -  академия Пастухова). 
Вместе с академическим 
статусом ЯрИПК присвоено 
имя известного ярославского 
промышленника рубежа XIX
-  XX веков Николая Петровича 
Пастухова, внесшего вклад 
в развитие профессиональ
ного образования в России. 
Упоминание имени мецената
-  дань уважения человеку, на 
средства которого в Ярослав
ле было открыто техническое 
училище и возведено здание, 
в котором сегодня работает 
академия. Статус академии 
подтверждает владение 
ЯрИПК современными техно
логиями развития персонала 
и высокий уровень подготов
ки кадров по разнообразным 
направлениям.

При принятии решения о 
присвоении ЯрИПК статуса 
государственной академии 
учитывалась активная работа 
специалистов института с 
предприятиями химичес
кой, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей, 
электротехнической, обо
ронной промышленности, 
автомобиле- и авиастроения. 
Сегодня институт готовит 
кадры для Москвы, Нижне
камска, Перми, Салавата, 
Балакова, Архангельска, 
Костромы, Твери, Калинин
града, Владимира, Кирова, 
Казани, Иванова, Пскова, 
Великого Новгорода, и конеч
но, Рыбинска и Ярославля.

Образовательные услуги со
ответствуют международным 
стандартам, а европейские 
научные центры и исследо
вательские фонды, такие как 
немецкий Фонд Никсдорфа, 
Австрийское общество по 
качеству, центр развития и 
качества OSKAR (Хорватия), 
Лондонская школа биз
неса, -  давние партнеры 
Государственной академии 
промышленного менеджмента 
имени Н. П. Пастухова, извест
ной ярославцам как ЯрИПК.

Новое название открыва
ет большие возможности для 
выпускников. Академический 
статус учебного заведения 
повышает престиж диплома 
и делает его обладателя 
более востребованным 
на рынке труда. Гарантия 
соответствия образования в 
Государственной академии 
промышленного менеджмента 
имени Н. П. Пастухова между
народным стандартам качест
ва -  полученный институтом в 
минувшем году международ
ный сертификат IQNet по ISO 
9001: 2000. ЯрИПК получил 
такой сертификат первым 
среди образовательных уч
реждений России. Для акаде
мии Пастухова поставленная 
российским правительством 
задача интеграции учебных 
заведений в образовательное 
европространство во многом 
решена.

Академия Пастухова со
хранит созданные в ЯрИПК 
традиции делового партнер
ства с промышленными пред
приятиями, ориентируясь на 
запросы клиентов и прилагая 
все усилия для внедрения 
передовых технологий 
подготовки специалистов и 
руководящих работников по 
наиболее востребованным 
направлениям.

Академия Пастухова 
-  сочетание новаторства и 
традиций.
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