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6б установлении стоимости
общения по дополнительным
щофессиональным программам

1. }становить стоимооть обг{ения с 25 октя6ря 201:6 года по рчной форме
обутения по дополнительнь|м профессионапьнь1м про|раммам повь1тпени'{

2. .{овести настоящий прик€в до сощудников спбгти(ту)' а так>т(е

поступа1ощих на обуление и инь1х лиц путем его р€вмещену|я на информационном
стенде ценща дополнительного образования 

'| 
на сайте спбгти(ту) в сети

[4нтернет.

3. Ёачальнич }правления информационньгх технологий р€вместить текст
наотоящего приказа' вместе с приложением' в р€вделе <'{окрленть0) на сайте
спбгти(ту) у1 обеспечить досцп к ним для просмоща фолько о эвм,
расположенньгх в лок€ш1ьной вьтчислительной сети спбгти(ту).

4. 1(онщоль за исполнением приказа возлох{ить на проректора по утебной и

и методической работе

|.4/с/* ^

Ба основании ре1цени'{ 9ченого совета спбгти(ту) (протокол ]ч[ч10 от
25.|0.20|6т.)

пРикАзБ!БА|Ф:

квалифик ац|4и согласно |{рило>кенито },,{! 1 к настояще}у'у приказу.

метод[{т1еской работе.

Ректор

€огласовано:
|[роректор по утебной

А.п. 111евчик

Б.Б. |[екаревокий

А.н. 1(рьтлов{иректор ценща.{Ф

ж
)* '1-



|[риложение ]ф1

к прик€ву !'{у 3 5 от }5, /о. '4р/Б

стоимость оБучвни'{

по дополнительньтм профессион€штьнь|м программам повь1тшени'{ кв€}пификации

с 25 октября20|6 года

Ёазвание дополнительной
профессиональной программь1 повь]т1]ения

квал:ификации

Форма
обутения

€тоимость общения
одного олу1шателя, ру6.
с{]1с не облагается)

Ана.глитическа'1 хими'{ и физико-
химичеокие методь1 ана]|иза

очн€|я 40000

Физико_хъ1му|я и технологи'{ дисперснь|х
систем

очн€ш 40000

Фсновьл общей биотехнологии очн€ш 40000

€овременнь1е тенденции управлени'{
персонапом. 9правленческие ком11етенции

очн€ш! 40000

Ёефтегазовое производство очн€ш{ 40000

|1роцессьл нефтегазового производства' их
аппаратное обеспечение и методь! расчета

очн€ш1 40000

1ехнологичеокое оборудование
переработки нефт|4 и таза. йетодьт Расчета
и основь1 конструировани,1

очн€ш{ 20000

€овременнь1е тенденции управления
персон€}пом

очная 18000

Разработка технологических рештений при
проектировании объектов переработки
нефти \4таза с г|етом монтажного
проектирования

очная 18000

€овременнь!е направлен14я в разработке
кат€}лизаторов процесса апкилирования

очная 15000

Фоновньте методь! проведени'{
микробиопог1п1еских ан€}пизов

очная 15000

|{р отиводействие коррупци и (дутя

йедагогических работников: яасть 1)
очная 15000

3лекщонная информационно-
образовательн€ш среда университета

очная 15000


