
Центр переподготовки научно-педагогических кадров 

 

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки ,  в форме 

стажировок, для научно-педагогических и административных работников вузов и ссузов в 

1-ом полугодии 2019 года. 

№ 

п/п 

Наименование программ повышения 

квалификации 

Периоды 

проведения 

программ 

Стоимость обучения 

 Управление проектами и персоналом в образовательных организациях ВО 

1.  

«Противодействие коррупции в 

сфере образования»  

15.04-22.04 

06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

  физ. лицо1 -15 000 руб 

   юр. лицо2 -55 000 руб 

2.  
Магистратура в современных 

условиях: проектирование 

образовательных программ и 

планирование учебного процесса 

 

15.04-22.04 

06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

 физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

 

3.  
Бакалавриат в современных 

условиях: проектирование 

образовательных программ и 

планирование учебного процесса 

 

15.04-22.04 

06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

Экономика 

4.  

Государственное регулирование 

экономики 

15.04-22.04 

06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

5.  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

15.04-22.04 

06.05-13.05 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

 

                                                           
1 Физическое лицо- отдельный работник самостоятельно оформляет заявку и производит оплату 
 
2 Юридическое лицо- организация оформляет заявку для своей группы ( 4 человек) и производит оплату 

http://mba.mgimo.ru/programs/professional-retraining/professional-retraining-about
001.docx
001.docx
ПК_Магистратура%20в%20современных%20условиях%20проектирование%20образовательных%20программ%20и%20планирование%20учебного%20процесса.docx
ПК_Магистратура%20в%20современных%20условиях%20проектирование%20образовательных%20программ%20и%20планирование%20учебного%20процесса.docx
ПК_Магистратура%20в%20современных%20условиях%20проектирование%20образовательных%20программ%20и%20планирование%20учебного%20процесса.docx
ПК_Магистратура%20в%20современных%20условиях%20проектирование%20образовательных%20программ%20и%20планирование%20учебного%20процесса.docx
ПК_Бакалавриат%20в%20современных%20условиях%20проектирование%20образовательных%20программ%20и%20планирование%20учебного%20процесса.docx
ПК_Бакалавриат%20в%20современных%20условиях%20проектирование%20образовательных%20программ%20и%20планирование%20учебного%20процесса.docx
ПК_Бакалавриат%20в%20современных%20условиях%20проектирование%20образовательных%20программ%20и%20планирование%20учебного%20процесса.docx
ПК_Бакалавриат%20в%20современных%20условиях%20проектирование%20образовательных%20программ%20и%20планирование%20учебного%20процесса.docx
ПК_Государственное%20регулирование%20экономики.docx
ПК_Государственное%20регулирование%20экономики.docx
ПК_Бхгалтерский%20учет,%20аудит.docx
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3.06-10.06 

 

6.  

Макроэкономическое регулирование 

15.04-22.04 

06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

7.  

Мировая экономика 

15.04-22.04 

06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб  

8.  

Финансы 

15.04-22.04 

06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

 физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб  

Русский язык и профессиональные коммуникации 

9.  

Прагмалингвистика 

15.04-22.04 

06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

  физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

10.  

Актуальные проблемы лингвистики и 

русистики  

15.04-22.04 

06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

 физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

11.  

Техника перевода иметодика 

проведения учебного перевода  

15.04-20.04 

13.05-18.05 

03.06-08.06 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

ПК_Макроэкономическое%20регулирование%20(1).docx
ПК_Мировая%20экономика.docx
ПК_Финансы.docx
Повышение%20квалификации_программа%20Акопяна%20КС%20(1).docx
Повышение%20квалификации_программа%20Золяна%20СТ%20(3).docx
Повышение%20квалификации_программа%20Золяна%20СТ%20(3).docx
Повышение%20квалификации_программа%20Оганесян%20ТА%20(1).docx
Повышение%20квалификации_программа%20Оганесян%20ТА%20(1).docx
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12.  

Информационные технологии в 

современном лингвистическом 

образовании 

15.04-20.04 

13.05-18.05 

03.06-08.06 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

 

13.  

Лингвострановедение России  

15.04-20.04 

13.05-18.05 

03.06-08.06 

 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

Юриспруденция 

14.  

Актуальные проблемы рецидивной и 

профессиональной преступности 

15.04-20.04 

13.05-18.05 

03.06-08.06 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

Философия 

15.  

Социальные технологии современного 

образования 

15.04-22.04 

06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

Психология 

16.  

Психолог  в системе образования  

15.04-22.04 

06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

17.  
Компьютерные технологии в 

преподавании английского языка 

 

15.04-20.04 

13.05-18.05 

03.06-08.06 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

Политология 

18.  

Национальная безопасность  

15.04-22.04 
физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

Повышение%20квалификации_программа%20Петросян%20ЛВ.docx
Повышение%20квалификации_программа%20Петросян%20ЛВ.docx
Повышение%20квалификации_программа%20Петросян%20ЛВ.docx
Повышение%20квалификации_программа%20Саркисян%20АГ%20(1).docx
Программа%20Актуальные%20проблемы%20рецидивной%20и%20профессиональной%20преступности.docx
Программа%20Актуальные%20проблемы%20рецидивной%20и%20профессиональной%20преступности.docx
ФилософияПовышение%20квалификации.docx
ФилософияПовышение%20квалификации.docx
Психология%20Повышение%20квалификации%20(2)%20(1).docx
лингвистика%20(1).docx
лингвистика%20(1).docx
Описание.doc
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06.05-13.05 

3.06-10.06 

 

  Журналистика  

19.  «Обработка, рерайт и перевод 

материалов в русскоязычных медиа с 

учетом политической 

конъюнктуры». 

 

15.04-20.04 

13.05-18.05 

03.06-08.06 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

  Реклама и PR 

20.  

Имиджелогия 

15.04-20.04 

13.05-18.05 

03.06-08.06 

  физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

21.  

Современные информационные 

технологии 

15.04-20.04 

13.05-18.05 

03.06-08.06 

 физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

22.  

Маркетинговые коммуникации 

15.04-20.04 

13.05-18.05 

03.06-08.06 

физ. лицо -15 000 руб 

  юр. лицо -55 000 руб 

 

  

 

В случае отсутствия образовательной программы по интересующей Вас тематике, мы 

готовы разработать программу в соответствии с Вашими пожеланиями и предложениями. 

 

002.docx
002.docx
002.docx
002.docx
Имиджеология.pdf
Современные%20информационнные%20технолгии.pdf
Современные%20информационнные%20технолгии.pdf
Маркетинговые%20коммуникажии.pdf

