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  24.03.2016  № 145 Руководителям образовательных организаций 

 высшего образования 
 

Уважаемые коллеги! 
      Приглашаем Вас принять участие в программах повышения квалификации, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров согласно календарно-тематическому плану в апреле – июне 2016г. Подробная информация 

о программах повышения квалификации на сайте www.edumipk.ru 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

проведения программ повышения квалификации в апреле-июне 2016г. 

*Ученый совет в системе управления вузом.  

Нормативные правовые акты, рекомендации и опыт работы ученых советов вузов. Избрание на 

должности профессорско-преподавательского состава, представление к ученым званиям.  

30 марта -1 апреля, 26-28 апреля, 25-27 мая 2016г. 

                                                                                                             Стоимость 15900 руб. 

*Экономика вуза: совершенствование механизмов регулирования и оплаты труда 

педагогических и научных работников.  Рекомендации и опыт аттестации и перехода на 

эффективный контракт. 

30 марта -1 апреля, 26-28 апреля, 25-27 мая 2016г. 

Стоимость 15900 руб. 

*Управление персоналом образовательной организации высшего 

образования.  Аттестация и заключении договоров с педагогическими и научными 

работниками образовательных организаций высшего образования. Рекомендации и опыт 

перехода на эффективный контракт. 

30 марта -1 апреля, 26-28 апреля, 25-27 мая 2016г. 

                                                                                    Стоимость 15900 руб. 

*Маркетинг высшего образования. Современные технологии и формы привлечения 

обучающихся в вузы. Новое в порядке приема на обучение по программам высшего 

образования и организации приемной кампании на 2016/2017 учебный год. Особенности 

приема иностранных граждан. 
6-8 апреля, 4-6 мая, 1-3 июня 2016г.  

Стоимость 15900 руб. 

 *Экспорт высшего образования: маркетинг и менеджмент.  
Рекомендации и опыт организации обучения иностранных граждан. Порядок приема 

иностранных граждан в вузы за счет федерального бюджета на 2016/2017 учебный год. Порядок 

и практика признания образования и квалификации, полученных в иностранном государстве. 

6-8 апреля, 4-6 мая, 1-3 июня 2016г.  

Стоимость 15900 руб. 

*Прикладная вебометрика и повышение эффективности сайта 

образовательной организации высшего образования. 
6-8 апреля, 4-6 мая, 1-3 июня 2016г.  

Стоимость 15900 руб. 

* Менеджмент, технологии и экономика электронной системы 

дистанционного обучения в вузах  

6-8 апреля, 4-6 мая, 1-3 июня 2016г.  

Стоимость 15900 руб. 

 

http://www.edumipk.ru/


 

*Менеджмент библиотек вузов. Порядок обеспечения условий доступности 

для инвалидов библиотек и предоставления услуг в сфере образования. 

Рекомендации и опыт выполнения требований к электронно-библиотечным системам 

вузов в соответствии с ФГОС. Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда 

6-8 апреля, 4-6 мая, 1-3 июня 2016г.  

Стоимость 15900 руб. 
* Новое в организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам высшего образования.  Модернизация образовательных программ в 

соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами, формирование фонда оценочных 

средств, лицензирование и аккредитация, практика обучающихся и итоговая аттестация. 

20-22 апреля, 18-20 мая и 8-10 июня 2016г. 
                                                                                                                       Стоимость 15900 руб. 

*Менеджмент качества высшего образования.  
Рекомендации и опыт лицензирования, государственной и профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ высшего образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами. 

20-22 апреля, 18-20 мая и 8-10 июня 2016г. 
                                                                                                                                      Стоимость 15900 руб. 

*Управление подготовкой кадров высшей квалификации.  

Рекомендации и опыт деятельности подразделений аспирантуры в организациях 

высшего образования и науки. Разработка образовательных программ по 

направлениям подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с ФГОС, 

лицензирование и аккредитация. Прием в аспирантуру, порядок сдачи кандидатских 

экзаменов и итоговая аттестация.  

20-22 апреля, 18-20 мая и 8-10 июня 2016г. 

Стоимость 15900 руб. 

*Маркетинг и содействие трудоустройству выпускников вузов.   
Современные технологии и организация работы по содействию трудоустройству выпускников 

вузов и повышению их конкурентоспособности на рынке труда 

26-28 апреля, 25-27 мая и 21-23 июня 2016г. 
                                                                                                                                      Стоимость 15900 руб 

 

 

        Директор  

 

О.Ю.Здановский 
 


