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В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей  

и специалистов образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций, согласованным с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Центр управленческих компетенций СПбПУ проводит 

специализированный семинар для 

 проректоров по образовательной деятельности 

 руководителей отделов аспирантуры и ординатуры 

Реализация программ подготовки кадров высшей квалификации  

как уровня высшего образования 

12 – 14 декабря 2019 года 

В ПРОГРАММЕ: 

 Нормативные правовые основания подготовки кадров высшей квалификации, 

в том числе порядок приема в аспирантуру, порядок приема в ординатуру 

 Организационное и методическое обеспечение образовательной деятельности: 

состав документации, порядок принятия и утверждения, требования к 

содержанию  

 Особенности приема и обучения иностранных граждан 

 Подготовка программ аспирантуры к прохождению процедуры 

государственной аккредитации 

 Нарушения законодательства об образовании и способы предупреждения их 

возникновения 

Традиционная технология проведения семинара: презентации экспертов, 

работа в малых группах, ответы экспертов на вопросы слушателей, тематические 

круглые столы, посвященные решению актуальных задач управления 

образовательной деятельностью вуза, комментарии экспертов. 

По окончании обучения слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 



 Стоимость участия (полный пансион на время семинара)     

  при одноместном размещении – 36 000 (Тридцать шесть тысяч) руб.  

  за каждого участника, в т. ч. НДС        

  при двухместном размещении – 32 000 (Тридцать две тысячи) руб.   

  за каждого участника, в т. ч. НДС 

  без размещения – 27 000 (Двадцать семь тысяч) руб.    

  за каждого участника, в т. ч. НДС 

 

 Необходимо заблаговременно подтвердить участие представителей Вашей

 организации по тел. (812) 552-63-29, 550-41-32, а затем перечислить денежные 

 средства в соответствии с заключенным договором. 

 Файлы договора и акта – на нашем сайте: https://www.mtdcenter.ru/s-12-12-2019/ 

 Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика 

в соответствии с договором 

E-mail: mtd@mtdcenter.ru 

 Место проведения: Гранд Отель «Октябрьская» 

 (для участников семинара бронирование не требуется) 

 Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118 

 Ст. метро «Площадь Восстания» 

 Заезд:  11 декабря с 15.00 (о заезде 11 декабря необходимо 

 информировать заранее) 

 Регистрация участников 12 декабря с 11.00 до 14.00 

 Обед 12 декабря с 13.00 до 14.00 

 Начало работы семинара 12 декабря в 14.00 

 Окончание работы семинара 14 декабря в 13.00 

 

 Обязательно иметь при себе: 

 оригиналы договора (2 экз.) и акта (2 экз.) 

 копию документа о профессиональном образовании 

 копию платежного поручения или заявки на кассовый расход 

 

По всем вопросам обращаться к заместителю директора Центра управленческих 

компетенций Фигурину Алексею Викторовичу. 

тел. (812) 550-41-32  

 
Директор          А. В. Федотов 
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