
 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

(ФГБОУ ВО «КНИТУ») 

Институт дополнительного профессионального образования 

(ИДПО КНИТУ) 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» (Лицензия 

ФГБОУ ВО КНИТУ серия 90Л01 № 0009203  рег. № 2165 от 27.05.2016) приглашает 

принять участие в дополнительных  профессиональных  программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки: 

• «Инновационные образовательные технологии в ВШ» (объем программы - 72 

час.,(при группе в 20 человек) стоимость обучения –7000 руб.) сроки реализации 

программы с 6.02.17 по18.02.17 ; 

• « Инновации в инженерном образовании в условиях интеграции в европейское 

образовательное пространство» (объем программы -72 час.,(при группе в 20 

человек) стоимость обучения –7000 руб.) сроки реализации программы с 

27.03.2017; 

• «Проблемы научно-исследовательской деятельности научно-педагогических 

работников» (объем программы -72 час.,(при группе в 20 человек) стоимость 

обучения –7000 руб.) сроки реализации программы с 13.03.2017.; 

•  «Правовые основы высшего образования в РФ» (объем программы -72 час.,(при 

группе в 20 человек) стоимость обучения –7000 руб.) сроки реализации 

программы с 27.02.2017; 

•  «Управление качеством профессионального образования» (объем программы -72 

час,(при группе в 20 человек) стоимость обучения –7000 руб.); сроки реализации 

программы с 27.04.2017; 

•  «Проектирование содержания образования в современной высшей школе(объем 

программы -72 час,(при группе в 20 человек) стоимость обучения –7000 руб.); 

сроки реализации программы с 13.03.2017; 

• Развитие творческого мышления будущих инженеров в системе 

профессионального  образования (объем программы -72 час,(при группе в 20 

человек) стоимость обучения –7000 руб.); сроки реализации программы с 

20.03.2017; 

• «Педагогика высшей школы» (объем программы -510 часа, (группа в 20 человек) 

стоимость обучения 30000 руб.); 

• Программа инженерно- педагогической подготовки по учебному плану 

международного общества по инженерному образованию IGIP для получения 

звания «Международный преподаватель инженерного вуза (ING-PAED IGIP)» 

(объем программы -240 час (группа в 20 человек) стоимость обучения 35000 руб. ) 

Форма реализации дополнительных программ – по договоренности. 



 

 

Возможно проведение обучения с выездом на территорию Заказчика. 

Предусмотрена гибкая система скидок в зависимости от численности слушателей. 

Данные образовательные программы могут быть скорректированы с учетом Ваших 

предложений  

Обучение проводит профессорско-преподавательский состав кафедр инженерной 

педагогике и психологии и методологии инженерной деятельности КНИТУ, ведущие 

профессора вузов и исследовательских институтов г.Казани.  

Всем слушателям предоставляется учебно-методическая документация по каждому 

модулю на электронных носителях. 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации  или 

диплом о профессиональной переподготовки  

Прием заявок проводится по адресу: ИДПО КНИТУ, г.Казань, ул.Попова, д.10. 

Тел./факс: (843) 231-41-34, 231-41-17(факс), 299-00-63. E-mail cppkp@mail.ru  

Нач. учебной части ЦППКП Сильвестрова Светлана Александровна. 

 

 
 

Директор ИДПО, 

Первый проректор по 

учебной работе ФГБОУ ВО 

КНИТУ, профессор  В.Г.Иванов 

 

 
 


