МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
Заместителям глав администраций
по социальным вопросам и кадрам,
Начальникам отделов образования,
Директорам образовательных учреждений,
Начальникам ГКУ Центров занятости населения
районов и городов Башкирского Зауралья
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с лицензией № 1964 от 26.02.2016 г., Положением о СИ БашГУ и на
основании ст.ст. 75, 76 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» факультет дополнительного образования Сибайского института
(филиала) ФГБОУ ВО БашГУ объявляет набор слушателей на:
учебные курсы профессиональной переподготовки (на базе высшего образования 260 часов –
9 000 рублей, на базе среднего специального образования 520 часов – 18 000 рублей). Срок
обучения 3 месяца
1. Библиотечно-информационная деятельность с присвоением квалификации «Специалист в
области библиотечно-информационной деятельности»
2. Библиотечно-педагогическая деятельность с присвоением квалификации «Педагогбиблиотекарь»
3. Библиотечно-информационная деятельность. Менеджмент в библиотечной деятельности с
присвоением квалификации «Менеджер библиотечно-информационной деятельности»
курсы повышения квалификации (72 часа – 2 000 рублей). Срок обучения – 1 месяц
1. Деятельность педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС
2. Менеджмент в библиотечной деятельности
3. Новые информационные технологии в деятельности библиотек
4. Нормативно-правовое обеспечение библиотечной деятельности
5. Библиотечно-информационное обслуживание детей и юношества
6. Электронные библиотеки и базы данных
Форма обучения – заочная, в том числе с применением дистанционных технологий
обучения. Требования к слушателям: высшее или среднее специальное образование. После
завершения обучения слушателям выдаются диплом установленного образца о профессиональной
переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
Занятия осуществляют высококвалифицированные преподаватели института, работающие
в области информационных технологий, менеджмента, основ законодательства, трудового права,
управления персоналом и образовательными системами.
Начало занятий: с «08» января 2019 г.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Сибай, ул. Белова-21, технологический
факультет, деканат, Туйсина Гульфия Ризаевна
Телефоны для справок: 8-960-803-82-81
Заведующий ЦДО:

Нурмухаметов Д.С.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Заместителям глав администраций
по социальным вопросам и кадрам,
Начальникам отделов образования,
Директорам образовательных учреждений,
Начальникам ГКУ Центров занятости населения
районов и городов Башкирского Зауралья

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с лицензией № 1964 от 26.02.2016 г., Положением о СИ
БашГУ и на основании ст.ст. 75, 76 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ от
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам» факультет дополнительного образования Сибайского института
(филиала) ФГБОУ ВО БашГУ объявляет набор слушателей учебных курсов
профессиональной
переподготовки
кадров
образовательной
программе
«Менеджмент в образовании».
Форма обучения – заочная, в том числе с применением дистанционных
технологий обучения. Сроки обучения 4 месяца. Стоимость обучения 18000 руб.
Требования к слушателям: высшее или среднее специальное образование. После
завершения обучения слушателям выдаются диплом установленного образца о
профессиональной переподготовке.
Занятия осуществляют высококвалифицированные преподаватели института,
работающие в области менеджмента, маркетинга, экономики, трудового права,
управления персоналом и образовательными системами.
Начало занятий: учебные курсы профессиональной переподготовки кадров
с «05» февраля 2019 г.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Сибай, ул. Белова-21,
технологический факультет, деканат, Туйсина Гульфия Ризаевна
Телефоны для справок: 8-960-803-82-81

Заведующий ЦДО:

Нурмухаметов Д.С.

Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
документов для зачисления в учебные курсы дополнительного профессионального
образования ФДО Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный университет»
№

Наименование документа

1
2
3
4
5
6

Паспорт
Диплом о профессиональном образовании
Заявление на обучение
Договор на обучение
Анкета**
Ходатайство (направление) от
организации**

Форма
представления
Копия
Копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал

Примечание
Лично*
Лично*
Лично на бланке ФДО
Лично на бланке ФДО
Лично на бланке ФДО
В произвольной форме

** Для слушателей курсов профессиональной переподготовки

Заведующий ЦДО:

Нурмухаметов Д.С.

