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Шадринский университет заключил 

два важных договора о взаимодействии 
 

23 июня в рамках Инвестиционного форума «Малые города России» были подписаны два 
договора о сотрудничестве с участием Шадринского государственного педагогического 
университета. 
 

 
Четырехстороннее соглашение между Администрацией города, Шадринским 

педагогическим университетом, городским промышленным клубом и политехническим колледжем 
обязует стороны совместно действовать в направлении повышения качества профессиональной 
подготовки кадров в городе Шадринске, содействовать внедрению новых образовательных 
технологий и совершенствованию учебного процесса в части его содержания и методического 
обеспечения. 

Благодаря заключению соглашения теперь помимо формирования положительного 
отношения к труду, будет происходить подготовка кадров по востребованным в городе Шадринске 
и Курганской области профессиям или специальностям. Будут организованы эффективные 
механизмы трудоустройства выпускников образовательных организаций по полученной 
специальности, профессии, в том числе в организациях и на предприятиях города Шадринска и 
Курганской области. 

http://shgpi.edu.ru/press/novosti/


В качестве форм взаимодействия соглашение предполагает профориентационную работу 
среди школьников и студентов образовательных организаций города, формирование предложений 
по совершенствованию подготовки кадров в соответствии с потребностями работодателей, 
участие в работе по созданию и модернизации учебно-лабораторной и производственной базы 
образовательных организаций с учетом потребностей организаций и предприятий города 
Шадринска и Курганской области, организация и проведение квалификационных экзаменов и 
конкурсов профессионального мастерства с привлечением представителей предприятий и 
организаций города Шадринска и Курганской области, и других мероприятий, способствующих 
повышению квалификации, профессионального мастерства и популяризации профессий и 
направлений подготовки. 

Вторым ключевым для ШГПУ моментом Инвестиционного форума стало подписание 
соглашения о намерениях заключения договора научно-методического сотрудничества между 
Шадринским университетом и представительством Челябинского государственного университета в 
городе Шадринске. Сотрудничество сторон будет направлено на повышение качества подготовки 
квалифицированных кадров, повышение научного потенциала и внедрение современных 
методических инструментов. 

«Подписание этих соглашений выводит ШГПУ на новый уровень развития связей, 
которые, во-первых, охватывают сферу государственного муниципального управления, во-
вторых, сферу производства и, в-третьих, учебные заведения разного уровня, – отмечает 
Артур Русланович Дзиов, и.о. ректора ШГПУ, – Такое сотрудничество приведет к заказу 
рабочих кадров. Мы надеемся, что благодаря нашему общему взаимодействию получится 
выстроить целостную систему подготовки, переподготовки, повышения квалификации в 
Шадринске, которая послужит примером для всей Курганской области».  
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