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История создания факультета

• Факультет по переподготовке специалистов с высшим образованием 
Государственного университета по землеустройству  («Второе высшее 
образование») организован на основании решения Ученого совета в июне
1996 года для повышения эффективности и качества послевузовского 
дополнительного профессионального образования, а также с целью 
переподготовки высококвалифицированных кадров для нужд АПК, земельно-
имущественного и правового комплекса, архитектурно-дизайнерских и 
проектно-строительных организаций. Факультет, который в течение 24 лет
обрел свою историю и традиции, предоставляет лицам, имеющим высшее 
образование, полученное в аккредитованных вузах, возможность получить 
новую специальность. Факультетская деятельность направлена на 
интенсивное освоение основных программ высшего образования на базе уже 
имеющегося высшего образования, что дает возможность стать специалистом 
еще в одной области. Выбор направления зависит от поставленных 
абитуриентом целей: либо получить специальность смежную с первой, либо 
ее дополняющую.  В соответствии с законом РФ возрастных ограничений для 
получения второго высшего образования не существует.



Причины, мотивирующие к поступлению на факультет с 

целью получения диплома о втором высшем 

образовании.

• Получение знаний по новой специальности для смены профессии и квалификации. Необходимость в 
принятии подобного кардинального решения возникает в случае разочарования в своей профессии или 
по причине того, что ранее приобретенная специальность утратила актуальность и престиж.

• Появление реальной возможности карьерного роста. Продвижение по служебной лестнице, связанное 
с  получением более высокой должности, всегда предполагает строгую необходимость в 
дополнительных знаниях. Так, наличие второго диплома может потребоваться рядовому сотруднику 
крупной компании с целью получить должность ведущего менеджера проекта или руководителя 
департамента.

• Поиск  высокооплачиваемой работы. Это является сильной мотивацией для нынешних выпускников, 
которые сразу же после получения первого диплома поступают на Факультет по переподготовке 
специалистов с высшим образованием  или получают второй диплом параллельно. Соискателю 
зачастую одного высшего образования становится недостаточно, чтобы устроиться на престижную 
работу в крупную компанию, поскольку современный работодатель ищет «уникального» 
многопрофильного специалиста. Имея в личном портфолио не один диплом о высшем 
профессиональном образовании, при поиске работы легче составить достойную конкуренцию другим 
претендентам и занять желаемую должность.

• Мотивацией к повышению уровня профессиональной квалификации служит замена устаревших, 
потерявших актуальность и не отвечающих современным запросам знаний, приобретенных при 
получении первого высшего образования, на  поиски углубленных, инновационных методов познания в 
собственной профессиональной сфере. Усовершенствованный уровень профессионализма специалиста 
закрепляет его карьерные позиции на уже занимаемой должности.

• Личный интерес к науке, усовершенствование личностного развития. Принятие решения получить 
дополнительное высшее образование по тому или иному направлению нередко определяется 
субъективными, индивидуально выраженными мотивами.



Реализация бакалаврских программ с целью получения 
второго высшего образования по ускоренной и 

сокращенной формам обучения в соответствии с 
государственными стандартами осуществляется по 

следующим направлениям: 

• Землеустройство и кадастры (профили: Управление 
недвижимостью; Кадастр недвижимости; 
Землеустройство) – заочная форма обучения,  3,5 года.

• Менеджмент - заочная форма обучения,  3,5 года.
• Архитектура – очная форма обучения (занятия 

проводятся в удобное для студентов дневное и 
вечернее время) – 4 года.

• Юриспруденция – вечерняя форма обучения, 3 года.
• заочная форма обучения, 3, 5 года.
•



Специфика учебного процесса на 
факультете

• Учебный процесс на Факультете по переподготовке 
специалистов с высшим образованием осуществляется 
по ускоренным сокращенным программам по очно-
заочной (вечерней), заочной формам обучения в 
соответствии с разработанными и утвержденными 
индивидуальными учебными планами на основе 
Государственного стандарта. Очно-заочная (вечерняя) 
форма обучения при получении второго высшего 
образования представляется наиболее удобной для 
лиц, имеющих возможность целесообразного 
совмещения трудовой деятельности с учебным 
процессом в вечернее время или располагающих 
достаточным количеством свободного времени.



• Заочная форма получения второго высшего образования на 
Факультете по переподготовке специалистов с высшим образованием 
ГУЗ предназначена для тех, у кого уже есть диплом о высшем 
профессиональном образовании, есть опыт работы по специальности, 
но при этом возникла необходимость в освоении новой сферы 
деятельности. Кроме того, на заочное и вечернее отделения для 
параллельного получения второго диплома на контрактной основе 
принимаются студенты с незаконченным высшим образованием (3-5 
курсов), сдавшие ЕГЭ по соответствующим дисциплинам.  Для 
зачисления на параллельное обучение необходимо предоставить 
академическую справку с основного места учебы. Подобная тактика 
получения второго высшего образования позволяет студентам 
обрести возможность пользования образовательными услугами 
одновременно на двух факультетах и по окончании университета 
получить сразу два государственных диплома о высшем 
образовании. 



• При зачислении абитуриента на Факультет по переподготовке специалистов 
с высшим образованием на основании его первого диплома производится 
перезачет тех дисциплин, которые совпадают по программам. Перезачет
предполагает признание учебных дисциплин и практик, пройденных и 
изученных при получении первого высшего образования, а также 
полученных по ним оценок и зачетов и их перенос в документы об освоении 
программы второго высшего образования.  Все записи о перезачтенных
дисциплинах, а также разделах дисциплин вносятся в зачетную книжку. При 
оформлении диплома о втором высшем  образовании указанные в зачетной 
книжке перезачтенные дисциплины вносятся  в Приложение к данному 
диплому.

• По окончании обучения на Факультете по переподготовке специалистов с 
высшим образованием выпускникам выдается диплом «Бакалавра» 
государственного образца. Среди выпускников факультета на сегодняшний 
день есть руководители крупных коммерческих, правовых, архитектурно-
строительных компаний, ведущих российских банков.



Стратегия инновационного развития образовательного 
процесса и технологий на факультете.

• Формирование у студентов профессиональных и универсальных 
компетенций на основе реальных бизнес-процессов; повышение 
уровня вовлеченности специалистов-практиков в учебный процесс на 
Факультете по переподготовке специалистов с высшим образованием, 
в том числе через систему базовых кафедр.

• Создание системы оценки специальных профессиональных 
компетенций обучающихся с учетом профильной направленности 
образовательных программ при активном участии специалистов-
практиков и с последующим отражением результатов в «портфолио» 
выпускника, получающего второе высшее образование по 
ускоренной программе.

• Внедрение практико-ориентированного подхода к обучению, а 
именно: прохождение студентами, получающими второе высшее 
образование, практики в ведущих компаниях России, что повышает 
их профессиональный уровень и позволяет выйти на рынок труда 
подготовленными и высокообразованными специалистами


