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Ректору 

Проректору по образовательной деятельности 

Начальнику отдела аспирантуры 
 

 

26.04.2017        

 

 

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 

государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки 

руководителей проводит специализированный семинар для руководителей, заместителей 

руководителей,  сотрудников образовательных и научных организаций, координирующих и 

организующих подготовку аспирантов: 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ: НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА, 

МОДЕЛЬ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

06-07 июня 2017 года 

 

Семинар проводят:  

Рощин С.Ю. – проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»; 

Кобзарь Е.Н. – начальник управления аспирантуры и докторантуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

Завгородняя О.И. – заместитель начальника управления аспирантуры и докторантуры 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Лекторы и модераторы семинара, являясь руководителями соответствующего направления 

деятельности в НИУ ВШЭ, обладают уникальными для России компетенциями по созданию 

модели «новой аспирантуры» и управления ею. 

 

Цель проведения семинара: Программа позволяет систематизировать знания, развить 

управленческие компетенции, необходимые для реализации программ аспирантуры как 

программ высшего образования. 

 

Основные темы семинара: 

 Нормативное правовое и методическое обеспечение подготовки кадров высшей 

квалификации 

 Порядок приема в аспирантуру 

 Разработка образовательных программ, реализация индивидуальных учебных 



планов аспирантов 

 Формирование и реализация программ практик аспирантов 

 Реализация форм и процедур промежуточной и итоговой аттестации 

 

Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (Санкт-

Петербург) ул. Радищева 4. 

 

Начало работы семинара: 06 июня в 09.30 

Окончание: 07 июня в 20.00 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  Организация повышения квалификации (полный 

пансион на время семинара) – 23 000 (Двадцать три 

тысячи) руб. за каждого участника при одноместном 

размещении; 21 000 (Двадцать одна тысяча) руб. за 

каждого участника при двухместном размещении. 
  Необходимо заблаговременно подтвердить участие 

представителей Вашей образовательной организации 

при помощи онлайн регистрации на сайте 

mtcenter.hse.ru/mon или по тел. (812) 465-52-04, (812) 

465-52-05, а затем перечислить денежные средства. 
  Количество мест ограничено. 

 

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра. 

Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в 

соответствии с договором. 

Обязательно иметь при себе копию платежного поручения или заявки на кассовый 

расход, оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.). 

 

Проезд: 

от ст. м. «Московская»: маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул. 

Парковая» 
 маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный 

центр подготовки руководителей) 
от ст. м. «Купчино»: автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А 

до остановки «ул. Парковая» 
 маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный 

центр подготовки руководителей) 
из аэропорта «Пулково»: автобус № 39 до ст. м. «Московская» 

 

По всем вопросам обращаться к заместителю директора Стрелковой Светлане 

Юрьевне или менеджерам учебного отдела 

тел. (812) 465-52-04, (812) 465-52-05, (812) 465-49-44 

 

 

Заместитель директора                                                                    

С.Ю. Стрелкова 

 

 

 


