
                               Приложение 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

 

                                                                  приглашает 

на курсы повышения квалификации студентов, магистрантов, аспирантов, молодых 

преподавателей, государственных служащих и всех желающих из стран СНГ по программе: 

«Развитие профессиональных и личных компетенций молодого специалиста» 

 

Ты активный, целеустремленный, четко знаешь, чего должен достичь в жизни, желаешь 

развить в себе лидерские качества, хочешь проводить время интересно и с пользой? 

Тогда тебе к нам! 

ОмГПУ имеет многолетний опыт профессиональной подготовки и предоставляет уникальную 

возможность изучения  делового русского и английского языков, участия в тренинговых 

программах по развитию личностных и профессиональных компетенций, обучение навыкам 

проектной деятельности. 

 

 

Курс включает в себя: 

➢ Интенсивный курс делового русского языка;  

➢ Интенсивный курс делового английского языка; 

➢ Курс творческой самореализации и развития лидерских качеств (самодиагностика 

личной эффективности, техники управления собой и другими, тренинги по 

командообразованию, разработка тематических проектов  и др.); 

➢ Культурно-досуговый компонент.  

 

Форма обучения: очно-заочная (дистанционная на образовательном портале ОмГПУ) форма 

обучения. 

 

Период обучения:  

I поток: 

 

II поток: 

 

с 5 декабря по 19 декабря 2017 года (заочно) 

с 20 декабря по 27 декабря 2017 года (очно) 

с 19 декабря по 9 января 2018 года (заочно) 

с 10 января по 17 января 2018 года (очно) 

 

Объем курса: 3 кредитных единицы, 108  академических часов. 

 

По окончании обучения: 

✓ для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и высшее образование выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца; 

✓ для студентов, обучающихся по программам высшего образования, выдается 

удостоверение установленного образца. 

 

Стоимость обучения: 10 000 рублей. 

 

Проживание: Общежитие профессорско-преподавательского состава ОмГПУ от 250 руб./сутки, а 

также помощь в размещении в хостеле от 500 руб./сутки. 



Возраст: от 18 до 37 лет включительно. 

Необходимые документы: 

➢ для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и высшее образование: 

• копия документа, удостоверяющего личность; 

• копия диплома об образовании. 

 

➢ для студентов: 

• копия документа, удостоверяющего личность; 

• справка об обучении. 

 

Все заявки на курсы принимаются по электронной почте alexshl@omgpu.ru, 

salmira@omgpu.ru.  

 

Дедлайн: 1 декабря 2017  

Телефоны для справок: 8(3812) 24-37-95,   факс: 8(3812) 23-53-21 

Контактные лица: Медведенко Надежда Владимировна, Сарсенбаева Сальмира 

Жанбырбаевна. 
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