
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АКАДЕМИЯ IRU 

1. Цель  

Цель Академии IRU – оставаться образцом профессиональной подготовки в области 

автомобильного транспорта на глобальном уровне посредством согласования учебных программ 

и обеспечивать международное признание аккредитованных учебных центров (АУЦ) Академии 

IRU и их выпускников. Академия IRU также имеет целью сформировать и поддерживать 

соответствующую культуру обучения на протяжении всей жизни для всех тех, кто работает в 

отрасли автомобильного транспорта. Реализация этих целей поможет повысить 

профессиональную компетенцию отрасли в целом, что в свою очередь приведет к повышению ее 

репутации, а также безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, качества 

услуг и производительности труда и к более широкому применению наиболее эффективных видов 

отраслевой практики.  

2. Постоянная и долгосрочная программа работы  

a) Разрабатывать и предоставлять учебные программы по автомобильному 
транспорту и логистике на основе приоритетов IRU и изучения рынка с помощью 
различных средств их реализации. Такие программы позволят увеличить портфель 
продуктов Академии IRU, еще больше расширить ее географический охват, 
увеличить прием на учебу слушателей (в том числе выдачу свидетельств и 
дипломов Академии IRU) и повышать и впредь профессиональную компетенцию 
всех тех, кто занят в отрасли автомобильного транспорта. 

b) Оказывать постоянную поддержку своим аккредитованным учебным центрам (АУЦ) 
Академии IRU и их выпускникам посредством постоянного совершенствования таких 
разработанных ею веб-средств, как «Академия IRU в интерактивном режиме» (АОЛ) 
и «Платформа Академии IRU по управлению содержанием и экзаменационной 
проверкой» (АСхМ). 

c) Обеспечивать международное признание, поддержку и преимущества АУЦ 
Академии IRU и ее выпускников (т.е. обладателей свидетельств и дипломов) в 
порядке признания их достижений и профессиональной компетенции в области 
подготовки работников автомобильного транспорта. 

d) Поддерживать связи с членами Консультативного комитета Академии IRU (ККА) и 
другими межправительственными и неправительственными организациями, такими 
как Всемирный банк, Международный транспортный форум, Международная 
организация труда, ЕЭК ООН, ЕК и т.п., и организовывать как минимум одно 
совещание в год с членами ККА. 

e) Поддерживать связи с комиссиями и группами экспертов IRU, особенно с GEMD 
(распространение деятельности на страны-участницы ДОПОГ) и СIТ в целях 
использования их наработок в соответствующих программах Академии IRU.  

f) Поддерживать связи с аккредитованными учебными центрами (АУЦ) и 
организовывать учебные курсы для инструкторов и экспериментальные курсы, а 
также региональные рабочие группы и семинары в целях распространения учебных 
возможностей и повышения общего уровня профессионального мастерства 
педагогического состава. 



g) Разворачивать учебные программы Академии IRU по линии АУЦ в различных 
регионах в условиях обеспечения эффективных процедур аккредитации и 
эффективных процессов передачи учебных программ.  

h) Продвигать и распространять все учебные программы Академии IRU по 
надлежащим каналам потенциальным учебным центрам/школам в различных 
регионах.  

i) Поддерживать программы Академии IRU в целях отражения в них новшеств, 
обусловленных техническими и законодательными изменениями в соответствии с 
современными требованиями, и включать дополнительные практические элементы, 
имеющие отношение к данной профессии. 

3. Рабочая программа на 2016 год  

a) Развивать и далее программы Академии IRU в целях приведения их в соответствие 
с текущими и региональными потребностями руководящих кадров и водителей, а 
также других субъектов, причастных к системе логистики. 

 Ввести в действие Программу Академии IRU по безопасности автомобильного 
транспорта.  

 Ввести в действие Программу Академии IRU CORE по управлению автомобильными 
перевозками. 

b) Представить новые рекламные материалы Академии IRU с целью поддержать 
распространение программы Академии IRU во всех регионах. 

c) Создать экзаменационный потенциал как минимум в одной стране («eXaminer»). 

d) Вести проект Академии IRU «Connect» c целью обеспечить лучшую взаимосвязь 
между предложением работы в отрасли и спросом на нее.  

e) Поддерживать осуществление международных и региональных проектов, 
инициированных при поддержке таких финансовых учреждений, как Всемирный 
банк, Исламский банк развития и Европейская комиссия. 

f) Организовать 10-е совещание АУЦ Академии IRU и соответствующие региональные 
учебные семинары и рабочие совещания. 

 


