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2016 г. № Департамент образования ЯНАО 
629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корп. 1 
Директору департамента Сидоровой И.К.

Уважаемая Ирина Кенсориновна!

Для работников системы образования Автономная некоммерческая организация 
«Институт социально-гуманитарных исследований, экономики и инноваций» (бессрочная 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 507 от 18.09.2015, выдана 
Комитетом образования и науки Волгоградской области) предлагает обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий по различным программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации (перечень приводится в 
Приложении 1).

Принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
Обучение дистанционное, количество обучающихся -  от 1 чел.
Преимущества обучения в АНО «ИСГИ, экономики и инноваций» по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации:
1) практически полностью дистанционное обучение (за исключением стажировки, 

которую слушатель может пройти либо непосредственно на рабочем месте, т.е. без отрыва 
от производства);

2) сжатые сроки обучения: от 3 месяцев по программам профессиональной 
переподготовки (504 ч.) и от 2 недель по программам повышения квалификации (72 ч.);

3) невысокая стоимость обучения: 8000 руб. за программы профессиональной 
переподготовки (504 ч.) и 3000 руб. за программы повышения квалификации (72 ч.);

4) индивидуальный подход к запросам каждого слушателя.
Просим Вашего содействия в доведении данной информации до сведения всех 

образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа.

Приложение.
1. Перечень программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

реализуемых АНО «Институт социально-гуманитарных исследований, экономики и 
инноваций» с использованием дистанционных образовательных технологий на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
руководитель Центра дополнительного профессионального 
образования АНО «ИСГИ, экономики и инноваций», 
кандидат социологических наук, 
заслуженный работник науки и образования РАЕ A.G. Крапивенский

Исп. Карабанов С.Н.
(8442) 50-54-16, (902) 383-99-11
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Приложение 1

Перечень программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации,
реализуемых АНО «Институт социально-гуманитарных исследований, экономики и инноваций» 

(бессрочная Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 507 от 18.09.2015, 
выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области) 

с использованием дистанционных образовательных технологий

Программы профессиональной переподготовки

№
п/п

Наименование программы Продолжи
тельность

Цена

1 Государственное и муниципальное управление 504 часа 8000 руб.
2 Менеджмент в образовании 504 часа 8000 руб.
3 Педагогическое образование (любые направления -  учителя по 

различным направлениям, воспитатель ДОУ, тренер ДЮСШ и др.)
504 часа 8000 руб.

4 Экономика и бухгалтерский учет в образовании 504 часа 8000 руб.
5 Управление государственными и муниципальными заказами 504 часа 8000 руб.
6 Прочие программы профессиональной переподготовки по

согласованию с Заказчиком -  уточняйте у куратора
504 часа 8000 руб.

Программы повышения квалификации

№
п/п

Наименование программы Продолжи
тельность

Цена

1 Государственное и муниципальное управление 72 часа 3000 руб.
2 Менеджмент в образовании 72 часа 3000 руб.
3 Педагогическое образование (любые направления -  по 

различным ФГОС и т.д.)
72 часа 3000 руб.

4 Экономика и бухгалтерский учет в образовании 72 часа 3000 руб.
5 Управление государственными и муниципальными заказами 72 часа 3000 руб.
6 Прочие программы повышения квалификации по

согласованию с Заказчиком (в т.ч. от 120 до 250 ч.) -  уточняйте у 
куратора

Принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

Срок обучения по программам профессиональной переподготовки -  от 3 месяцев, 
по программам повышения квалификации -  от 2 недель

Обучение дистанционное, количество обучающихся -  от 1 чел.

Справки по тел.: (8442) 50-54-16, (902) 383-99-11 
Карабанов Сергей Николаевич, кандидат социологических наук, 

куратор программ дополнительного профессионального образования 
АНО «Институт социально-гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций»

E-mail: ano_isgi@mail.ru

Http://isgi-v.ru

mailto:ano_isgi@mail.ru
Http://isgi-v.ru

