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Ректору 

Проректору по образовательной деятельности 

Ответственным секретарям приемных 

комиссий 
 

 

29.01.2018 

 

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 

государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки 

руководителей проводит специализированный семинар для ответственных секретарей 

приёмной комиссии и ответственных за приём в аспирантуру 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ, 

АСПИРАНТУРЫ 

 

23-25 апреля 2018 года 

 

В семинаре принимают участие в качестве экспертов: 

 

 Коломенская Алла Леонидовна, эксперт Минобрнауки России 

 Вершинина Екатерина Владимировна, эксперт Интеробразования, 

 Лукьянова Мария Александровна, директор проектов ООО «Инфокомпас» 

 

Цель проведения семинара:  
Информировать слушателей о нововведениях обеспечения приёмной кампании в 

учреждениях высшего образования. 

 

Основные задачи: 

1) ознакомить слушателей с новеллами нормативно-правового обеспечения приёмной 

кампании в учреждениях высшего образования; 

2) изучить технологии привлечения иностранных студентов и использования электронного 

обучения в целях экспорта образовательных услуг; 

3) проанализировать использование информационных систем в ходе приёмной кампании. 

 

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

Петербург) ул. Радищева 4. 

 

 



Заезд: 23 апреля с 13.00 

Начало работы семинара: 23 апреля в 14.00 

Окончание: 25 апреля в 20.00 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  Организация повышения квалификации (полный 

пансион на время семинара) – 25 700 (Двадцать пять 

тысяч семьсот) руб. за каждого участника при 

одноместном размещении; 23 300 (Двадцать три 

тысячи триста) руб. за каждого участника при 

двухместном размещении, 18 200 (Восемнадцать 

тысяч двести) руб. за каждого участника без 

размещения. 
  Необходимо заблаговременно подтвердить участие 

представителей Вашей образовательной организации 

при помощи он-лайн 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 менеджерам отдела образовательных программ и 

технологий: тел. (812) 465-52-04 (Петрушкова Евгения), (812) 465-52-05 (Сафонова Виктория) 

 

 

Заместитель директора                                                                    

С.Ю. Стрелкова 

 

 

 


