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Самарский государственный технический университет (СамГТУ) 

приглашает в 2015 году научно-педагогических работников вузов Российской 

Федерации на курсы повышения квалификации. 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты с 

использованием современной вычислительной техники и новых 

образовательных технологий. Продолжительность курсов: 72 часа, включая 

40 часов – аудиторные занятия, 32 часа – заочное обучение. Обучение 

возможно с полным или с частичным отрывом от основной деятельности. 

Слушатели курсов получают комплект учебно-методических материалов. По 

окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  

 



 

Обучение проводится по следующим программам: 

 История и философия науки 

 Философия повседневности  

 Современные педагогические и психотехнологии в техническом вузе 

 Английский язык для специальных целей 

 Современные компьютерные технологии в учебном процессе и 

научной работе преподавателя технического вуза  

 Компьютерные технологии комплексной автоматизации 

проектирования и производства в машиностроении 

(CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/PLM - технологии) 

 Инновационные подходы в высшем профессиональном образовании 

 Методы и инструменты управления проблемными ситуациями в 

образовательном процессе 

 Современные методы химического анализа 

 Современные информационные технологии проектирования и 

производства инновационных изделий в машиностроении 

 Математические методы статистики и моделирования при анализе 

данных 

 Финансовая математика 

 

 

Стоимость обучения -  15000 рублей за одного слушателя (72 часа).  

 

 



Даты проведения курсов: 

 

  

6 – 10 апреля 2015 года 

20-24 апреля 2015 года 

 

  

18-22 мая 2015 года 

 

  

1-5 июня 2015 года 

 

 

В случае отсутствия необходимых дисциплин в приведенном перечне, 

ФПК выражает готовность рассмотреть Ваши пожелания и предложения. 

При обучении по индивидуальным программам учитываются пожелания 

заказчика как по тематике повышения квалификации, так и по длительности 

обучения.  

Для участия в программе повышения квалификации просим направить 

заявки (приложение 1) по факсу: 8 (846) 337-03-34, телефону 8 (846) 242-38-

92 или по е-mail: fpkp@samgtu.ru. 

Оплата проживания и проезда слушателей осуществляются за счет 

направляющей стороны. По желанию можно забронировать номер в 

гостинице (приложение 2). 

 

Декан ФПК       Живаева В.В. 

 

mailto:fpkp@samgtu.ru


Приложение 1 

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для зачисления слушателем в 

Самарский государственный технический университет (СамГТУ) 

на направление " ____________________________________ " (72 часа)  

 

с  «___»_________ по «___» ____________ 2015 года 
 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

Год рождения _______________________________________________________________ 

Ученые степень и звания ______________________________________________________ 

ВУЗ, где работает преподаватель _______________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________ 

Кафедра ____________________________________________________________________ 

Преподаваемые дисциплины __________________________________________________ 

Образование _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(вуз, специальность, год окончания) 

Домашний адрес (с указанием индекса) и телефон __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон   _____________________________________________________________ 

Е-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)_______________________________________________________ 

Паспортные данные____________________________________________________________ 

Адрес, телефон, факс вуза, направляющего преподавателя___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ответственный за повышение ____________________      __________________ 

квалификации                       (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

    

Преподаватель,   ____________________      __________________ 

направляемый на повышение        (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

квалификации 

 

Ректор              ____________________      __________________ 

         (МП)              (подпись)                                             (Ф.И.О.) 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК ВУЗА 
 

 

 

Декану  

Факультета повышения квалификации 

Самарского государственного 

технического университета  

Живаевой Вере Викторовне  
О направлении на 

повышение квалификации ППС 

 

 

 

 
Прошу зачислить на обучение по программе повышения квалификации 

«________________» следующих преподавателей нашего вуза: 

 

1. ФИО полностью 

2. Должность, кафедра 

3. Ученое звание, степень 

4. Выбранная программа 

5. Направление выбранной программы 

6. Срок обучения  

7. Контактный телефон  

8. Адрес электронной почты 

9. Необходимость представления жилья 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор  (проректор) ______________________________ Ф.И.О. 
(подпись) 

 
 

 

 

 

Исполнитель: 
Ф.И.О.  

телефон, факс, email 

 
 

 



Приложение 2 

Проживание: 

 

1. Санаторий-профилакторий СамГТУ. Адрес:  г. Самара, 

ул.Революционная, д. 42. Обращаться к администратору для бронирования 

номеров. Телефон для справок: 8 (846) 334-33-72.  

Проезд: 1. На автобусе 1, 22, 37 от железнодорожного вокзала до остановки 

"Революционная". Перейти дорогу и идти по улице Революционной вниз. 2. 

На трамвае 4, 23 от железнодорожного вокзала до остановки "Постников 

овраг". 

 
2. Гостиница СамГТУ. Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 12.  

Тел 8(846)335-84-72. 

 



3. Санаторий-профилакторий «Янтарный». Адрес: г. Самара, ул. 

Советской Армии, д. 245. Обращаться к администратору для бронирования 

номеров. Телефон для справок: 8 (846) 926-04-23. Стоимость проживания -  

Проезд: 1. На автобусе 50, маршрутном такси 206 от железнодорожного 

вокзала до остановки "Советская Армия" или «Современник». Перейти 

дорогу и идти по Советской Армии вниз к реке Волге.  

 
4. Гостиница Волга. Адрес:  г. Самара, Волжский просп., 29. Остановка 

«Гостиница «Волга». Маршрутное такси: 61д, 247, 261. Автобусы: 11, 61. 

Телефон для справок: 846 242-11-96, 846 242-38-25 . http://volgasamara.ru.  

 
  

http://volgasamara.ru/


5. Гостиница Бристоль-Жигули. Ул. Куйбышева , д. 111. Телефон для 

справок: 8 (846) 332-06-55, 8 (846) 332-06-09. http://www.bristol-zhiguly.ru/rus  

 
 

 

 

 

http://www.bristol-zhiguly.ru/rus

