
 

 

Межотраслевой институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки кадров 
_________________________________________________________________ 

119049, Москва, Ленинский проспект, д.6.  тел.  (499) 236 20 25, факс (499) 236 84 05 e-mail: mipk@edumipk.ru 

 
  30.12.2014  № 216 Руководителям образовательных организаций 

 высшего образования 
 

Уважаемые коллеги! 

      Приглашаем Вас принять участие в семинарах/учебных модулях дополнительных 

профессиональных программ, проводимых Межотраслевым институтом повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров в январе-феврале 2015г. 

Подробная информация о программах повышения квалификации на сайте 

www.edumipk.ru 

 

Январь 

1 28-30.01 Новое в финансовой деятельности, бухгалтерском учете и составлении 

отчетности, налогообложении государственных образовательных 

организаций высшего образования и их обслуживании в органах  

Федерального казначейства в 2015г.  

Категория слушателей:  руководящие работники, руководители и сотрудники  

финансовых подразделений и бухгалтерии вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается  

 

2 28-30.01 Совершенствование механизмов регулирования и оплаты труда 

педагогических и научных работников образовательных организаций 

высшего образования. Рекомендации и опыт аттестации и перехода на  

эффективный контракт 

Категория слушателей:  руководящие работники,  сотрудники финансовых  и 

кадровых служб вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

3 28-30.01 Новое в аттестации и заключении договоров с педагогическими и 

научными работниками образовательных организаций высшего 

образования  в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014  

№ 442-ФЗ. Рекомендации и опыт перехода на  эффективный контракт 

Категория слушателей:  руководящие работники,  руководители и сотрудники 

кадровых, юридических и финансовых подразделений  вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

4 28-30.01 Рекомендации и опыт работы ученых советов образовательных 

организаций высшего образования. Избрание на должности профессорско-

преподавательского состава, представление к ученым званиям 

Категория слушателей:  руководящие работники,  ученые секретари Ученых 

советов вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

Февраль 

5 4-6.02 Изменения в учебной работе образовательных организаций высшего 

образования в 2015г.: модернизация образовательных программ высшего 

образования в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами, 

лицензирование и аккредитация. Защита интеллектуальной собственности на 

образовательные ресурсы в качестве охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности 

Категория слушателей:  руководящие работники,  сотрудники учебных и 

методических подразделений, преподаватели вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

http://www.edumipk.ru/


 

6 4-6.02 Изменения в организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в 2015г. Разработка образовательных программ высшего 

образования в соответствии с ФГОС, лицензирование и аккредитация. 

Защита интеллектуальной собственности на образовательные ресурсы в 

качестве охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности 

Категория слушателей:  руководящие работники, руководители и сотрудники 

подразделений аспирантуры и докторантуры/подготовки кадров вышей 

квалификации, учебных и методических подразделений вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

7 4-6.02 Рекомендации и опыт лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных программ высшего образования в соответствии с ФГОС и 

новыми нормативными правовыми актами в 2015г. 

Категория слушателей:  руководящие работники,  сотрудники учебных и 

методических подразделений вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

8 11-13.02 Маркетинг, технологии и формы привлечения обучающихся в вузы. 

Изменения в порядке приема на обучение по программам высшего 

образования и организации приемной кампании на 2015/2016 учебный год. 

Особенности приема иностранных граждан.  

Категория слушателей:  руководящие работники, ответственные секретари и 

члены приемных комиссий, руководители и сотрудники подразделений обучения 

иностранных студентов вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

9 11-13.02 Рекомендации и опыт организации обучения иностранных граждан. Порядок 

приема иностранных граждан в вузы за счет федерального бюджета на 

2015/2016 учебный год. Новое в порядке признания образования и 

квалификации, полученных в иностранном государстве.  

Категория слушателей:  руководящие работники, ответственные секретари и 

члены приемных комиссий, руководители и сотрудники подразделений обучения 

иностранных студентов вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

 

10 11-13.02 Новые технологии и экономика дистанционного образования и электронного 

обучения в высшем и дополнительном профессиональном образовании. 

Защита интеллектуальной собственности и  регистрация электронных 

образовательных ресурсов в Роспатенте 

Категория слушателей:  руководящие работники, руководители и сотрудники 

институтов дистанционного образования, руководители учебных и 

информационных подразделений, преподаватели  

Стоимость -14800 руб., НДС не облагается 

 

11 11-13.02 Прикладная вебометрика. Рекомендации по повышению эффективности и 

продвижению сайта в российских и международных рейтингах. Защита 

интеллектуальной собственности и  регистрация электронных ресурсов 

вуза в Роспатенте  

Категория слушателей:  руководящие работники, руководители и сотрудники 

информационных служб,  преподаватели вузов 

Стоимость -14800 руб., НДС не облагается 

 

12 11-13.02 Рекомендации и опыт работы библиотек вузов в связи с выполнением 

государственных требований к электронно-библиотечным системам в 

соответствии с ФГОС.  Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда. 

Категория слушателей:  руководящие работники, руководители и сотрудники 

библиотек, информационных служб и издательств,  преподаватели вузов 

Стоимость -14800 руб., НДС не облагается 



 

13 11-13.02 М о б и л ь н ы е  т е х н о л о г и и  в  с о в р е м е н н о м  в ы с ш е м  

о б р а з о в а н и и :  о т  т е о р и и  к  п р а к т и к е  

Категория слушателей:  руководящие работники, руководители и сотрудники 

институтов дистанционного образования, руководители учебных и 

информационных подразделений, преподаватели вузов 

Стоимость -14800 руб., НДС не облагается 

 

14 11-13.02 Мастер образовательных технологий высшего образования 

Категория слушателей:  руководящие работники, руководители и сотрудники 

учебных и методических подразделений,  преподаватели  

Стоимость -14800 руб., НДС не облагается 

 

15 18-20.02 Новое в финансовой деятельности, бухгалтерском учете и составлении 

отчетности, налогообложении государственных образовательных 

организаций высшего образования и их обслуживании в органах  

Федерального казначейства в 2015г. 

Категория слушателей:  руководящие работники, руководители и сотрудники  

финансовых подразделений и бухгалтерии вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

 

16 18-20.02 Совершенствование механизмов регулирования и оплаты труда 

педагогических и научных работников образовательных организаций 

высшего образования. Рекомендации и опыт аттестации и перехода на  

эффективный контракт 

Категория слушателей:  руководящие работники,  сотрудники финансовых  и 

кадровых служб вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

 

17 18-20.02 Новое в аттестации и заключении договоров с педагогическими и 

научными работниками образовательных организаций высшего 

образования  в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014  

№ 442-ФЗ. Рекомендации и опыт перехода на  эффективный контракт 

Категория слушателей:  руководящие работники,  руководители и сотрудники 

кадровых, юридических и финансовых подразделений  вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

 

18 18-20.02 Рекомендации и опыт работы ученых советов образовательных 

организаций высшего образования. Избрание на должности профессорско-

преподавательского состава, представление к ученым званиям 

Категория слушателей:  руководящие работники,  ученые секретари Ученых 

советов вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

 

 

19 25-27.02 Изменения в учебной работе образовательных организаций высшего 

образования в 2015г.: модернизация образовательных программ высшего 

образования в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами, 

лицензирование и аккредитация. Защита интеллектуальной собственности на 

образовательные ресурсы в качестве охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности 

Категория слушателей:  руководящие работники,  сотрудники учебных и 

методических подразделений, преподаватели вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

 

 

 



 

20 25-27.02 Изменения в организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в 2015г. Разработка образовательных программ высшего 

образования в соответствии с ФГОС, лицензирование и аккредитация. 

Защита интеллектуальной собственности на образовательные ресурсы в 

качестве охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности 

Категория слушателей:  руководящие работники, руководители и сотрудники 

подразделений аспирантуры и докторантуры/подготовки кадров вышей 

квалификации, учебных и методических подразделений вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

 

21 25-27.02 Рекомендации и опыт лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных программ высшего образования в соответствии с ФГОС и 

новыми нормативными правовыми актами в 2015г. 

Категория слушателей:  руководящие работники,  сотрудники учебных и 

методических подразделений вузов 

Стоимость -12900 руб., НДС не облагается 

 

 
 

 

        Ректор  

 

О.Ю.Здановский 

 


