
Возрождение дополнительного профобучения в АИСИ 

 

Уже более 70 лет в центре Астрахани, на улице Свердлова располагает-

ся учебный центр. Вначале это был Учебно-курсовой комбинат «Астрахан-

жилкомхоз», затем Учебный центр, и, наконец, в сентябре 2013 года сформи-

ровался Многофункциональный центр прикладных квалификаций в строи-

тельной отрасли. Менялась и подчиненность этого центра. Вначале он был 

в ведомстве министерства ЖКХ, затем был передан министерству строитель-

ства, потом министерству образования и науки Астраханской области, а сей-

час является структурным подразделением Астраханского инженерно-

строительного института. 

Знавал центр взлеты и падения. В военные годы в УКК «Астраханжил-

комхоз» готовили стропальщиков, электриков, бетонщиков. Эти профессии 

тогда были очень востребованы на фронте. УКК выполнял государственный 

заказ – работали в две смены. В послевоенный период в УКК обучали опера-

торов котельных, крановщиков, лифтеров, каменщиков, сантехников. Строи-

тельство развивалось, и профессиональные рабочие были нужны. 

В период перестройки квалифицированные специалисты оказались 

за воротами закрывшихся заводов, и УКК переживал нелегкое время. Центр 

приходил в упадок: стены разрушались, канализация затапливала помеще-

ния. Слушателей становилось все меньше, старел преподавательский состав. 

Содержать УКК становилось обременительно, и министерство образо-

вания и науки Астраханской области передало его Астраханскому инженер-

но-строительному институту. В этот период УКК «Астраханжилкомхоз» 

настолько ослабел, что часть здания даже была передана дирекции ЖКХ. 
 

  
 

  



В последние годы, под руководством ректора АИСИ Д. П. Ануфриева, 

УКК превратился в многофункциональный центр прикладных квалификаций 

в строительной отрасли.  
 

  
 

Обновился преподавательский состав: сейчас занятия ведут преподава-

тели вуза, колледжа, мастера профессиональных училищ. Список рабочих 

профессий, по которым ведется обучение, расширился до 47 наименований. 

МФЦ активно сотрудничает с Ростехнадзором, ДОСААФ, Центрами занято-

сти. Руководство центра принимает участие в электронных торгах. В про-

шлом году было выиграно 22 аукциона на 1,5 млн рублей. 

В МФЦ проводится повышение квалификации руководителей строи-

тельных организаций, профессиональная переподготовка, курсовое обучение 

специалистов. Регулярно проходят обучение сотрудники АИСИ. 
 

 
 

Изменился внутренний и внешний облик центра. Серый облупившийся 

дом с железной решеткой на входе преобразился в свежеокрашенное голубое 

здание с прозрачными стеклянными дверьми. Вместо прогнивших учебных 

классов, наполненных устаревшим оборудованием, пожелтевшими плаката-

ми, сейчас в центре появились современные учебные кабинеты, оснащенные 

компьютерной техникой, токарными станками. 



    
 

Слушатели МФЦ могут подключиться к Интернету через Wi-Fi. На за-

нятиях используются видеоролики с обучающими программами. По оконча-

нии обучения все слушатели получают справочники по специальности, ин-

струкции в электронном виде.  
 

 
 

Кроме того, в здании МФЦ сейчас располагаются учебные лаборатории 

молодежного инновационного центра АИСИ, оснащенные современным 

оборудованием (сварочные аппараты, лазерный станок, вакуумно-

формовочный станок, токарное оборудование, 3D-принтеры). Все это позво-

ляет проводить обучающие занятия совсем на другом уровне.  

 



    
 

 

Увеличилось количество студентов, желающих пройти курсовое обу-

чение по программам «ГРАНД-Смета», AutoCAD, ArchiCAD.  

Все это говорит о том, что центр занял свою достойную нишу в систе-

ме образования АИСИ. 

 

Центр ждет своих новых слушателей. 

Всем, кто хочет получить современную рабочую профессию, повысить 

свой разряд, пройти курсы повышения квалификации, мы готовы предоста-

вить современное качественное обучение. 

Контактный телефон: (8512) 51-09-43. 

 


