




00-00000957 Защита персональных данных Повышение квалификации 7 500
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,             

36 ч., очное с использованием ДОТ 17.05.2021

00-00000963
Противодействие коррупции в государственных и 

муниципальных органах власти, 18 ак.ч. Повышение квалификации 3 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я 17.05.2021

00-00000983 Антимонопольный комплаенс Повышение квалификации 10 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих высшее 
образование, руководителей бюджетных, казенных 

учпреждений, госкорпораций, ОАО с 50% 
гос.участием 270 ч. Очное, с использованием 

дистанционных технологий 17.05.2021

00-00000985 Контрактный управляющий
Профессиональная 

переподготовка 35 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих высшее 
образование, руководителей бюджетных, казенных 

учпреждений, госкорпораций, ОАО с 50% 
гос.участием 360 ч. Очное, с использованием 

дистанционных технологий 11.09.2020

00-00000990
Технологии работы с обращениями граждан в органах 

государственной власти и местного самоуправления РФ Повышение квалификации 10 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности; работники органов 

местного самоуправления; лиц, обеспечивающих 
процедуры рассмотрения обращений граждан в 

органах государственной власти и местного 
самоуправления; лиц, состоящие в кадровом 

резерве на замещение соответствующей должности 
гражданской или муниципальной службы 11.09.2020

00-00000991

Технологии работы с обращениями граждан в органах 
государственной власти и местного самоуправления РФ 

(дистант) Повышение квалификации 7 500
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности; работники органов 

местного самоуправления; лиц, обеспечивающих 
процедуры рассмотрения обращений граждан в 

органах государственной власти и местного 
самоуправления; лиц, состоящие в кадровом 

резерве на замещение соответствующей должности 
гражданской или муниципальной службы 11.09.2020

00-00000992 Антимонопольный комплаенс. Практика применения Повышение квалификации 30 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,      46 

ч., очное 11.09.2020

00-00001066 Персональный помощник руководителя, дист. Повышение квалификации 25 700
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование, с 

применением ДОТ, 144 ч. 14.05.2021

00-00001067 Персональный помощник руководителя Повышение квалификации 32 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование, очное с 

применением ДОТ, 144 ч. 14.05.2021

00-00001068
Управление государственными и муниципальными 

закупками Повышение квалификации 18 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для контрактных управл-их и сотр-ов контрактных 
служб, бюджетных и казенных учрежд-й, органов 

исполнит. власти и местного самоупр-я, 144 ч. 
Очное с применением ДОТ 14.05.2021



00-00001069
Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц Повышение квалификации 15 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для работников бюджетных учреждений, ГУП, МУП, 
госкорпораций, 144 ч., очное, с использованием 

ДОТ 14.05.2021

00-00001070 Рабочий зеленого хозяйства
Подготовка рабочих и 

служащих 40 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я
Для лиц, имеющих основное общее образование, 

144 ч., очное с применением ДОТ 14.05.2021

00-00001071 Рабочий зеленого хозяйства
Переподготовка рабочих и 

служащих 40 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих начальное/ среднее 
профессиональное образование, 144 ч., очное с 

применением ДОТ 14.05.2021

00-00001072

Обеспечение мер по противодействию коррупции в 
организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными 
органами Повышение квалификации 2 000

Институт Государственного и 
муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование 18 ч., 

очное с применением ДОТ (корпоративное 
обучение группа не менее 25 человек) 14.05.2021

00-00001073

Обеспечение мер по противодействию коррупции в 
организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными 
органами Повышение квалификации 3 000

Институт Государственного и 
муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование 18 ч., 

очное с применением ДОТ  14.05.2021

00-00001074

Программа целевого инструктажа/повышения уровня 
знаний работников организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным 
имуществом в целях противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем и 
финансирования терроризма Разное 4 900

Институт Государственного и 
муниципального упр-я

Для работников организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным 

имуществом в целях противодействия легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным 

путем и финансирования терроризма 14.05.2021

00-00001075

Программа целевого инструктажа/повышения уровня 
знаний работников организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным 
имуществом в целях противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем и 
финансирования терроризма Разное 2 500

Институт Государственного и 
муниципального упр-я

Для работников организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным 

имуществом в целях противодействия легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным 

путем и финансирования терроризма, 8 ч., вебинар 14.05.2021

00-00001076 Ландшафтный дизайнер
Профессиональная 

переподготовка 79 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,             

256 ч., очное, с применением ДОТ 14.05.2021

00-00001077 Ландшафтный дизайнер, дист.
Профессиональная 

переподготовка 54 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,           

256 ч.,  с применением ДОТ 14.05.2021

00-00001078 Контрактный управляющий в сфере закупок
Профессиональная 

переподготовка 58 500
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих высшее 
образование, руководителей бюджетных, казенных 

учпреждений, госкорпораций, ОАО с 50% 
гос.участием,  256 ч., очное, с использованием 

дистанционных технологий 14.05.2021

00-00001079 Контрактный управляющий в сфере закупок, дист.
Профессиональная 

переподготовка 45 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих высшее 
образование, руководителей бюджетных, казенных 

учпреждений, госкорпораций, ОАО с 50% 
гос.участием,  256 ч., с использованием 

дистанционных технологий 14.05.2021



00-00001080 Специалист в сфере закупок 
Профессиональная 

переподготовка 30 500
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,      256 

ч., очное с применением ДОТ  14.05.2021

00-00001081
Система государственного и муниципального 

управления
Профессиональная 

переподготовка 26 000
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих высшее образование. Органы 
государственной (муниципальной) власти, 

бюджетные организации, образовательные 
учреждения высшего образования 14.05.2021

00-00001082 Управление закупочной деятельностью, дист.
Профессиональная 

переподготовка 28 500
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих высшее 
образование, руководителей бюджетных, казенных 

учпреждений, госкорпораций, ОАО с 50% 
гос.участием, 256 ч., очное, с использованием ДОТ 14.05.2021

00-00001083 Управление закупочной деятельностью
Профессиональная 

переподготовка 38 500
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих высшее 
образование, руководителей бюджетных, казенных 

учпреждений, госкорпораций, ОАО с 50% 
гос.участием, 256 ч., очное, с применением онлайн-

обучения в интерактивной форме 14.05.2021

00-00001084 Эффективное управление закупочной деятельностью 
Профессиональная 

переподготовка 38 500
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Для лиц, имеющих/получающих высшее 
образование, руководителей бюджетных, казенных 

учпреждений, госкорпораций, ОАО с 50% 
гос.участием 270 ч., очное, с использованием 

дистанционных технологий 14.05.2021

00-00001087
Управление государственными и муниципальными 

закупками, дист. Повышение квалификации 7 500
Институт Государственного и 

муниципального упр-я

Лица, имеющие высшее образование или среднее 
профессиональное и занимающиеся 

профессиональной деятельностью по 
направлению: член комиссии по закупкам, дист. 17.05.2021

00-00000680
«Информационные технологии»  (экспресс курс) (ДКШ) 

1 модуль
ДООП для детей и 

взрослых 8 400 Детская компьютерная школа
Для школьников 1 год обучения, 120 ч., очное 

Оплата помесячно - 1200 руб. 14.08.2019

00-00000681
«Информационные технологии»  (экспресс курс) (ДКШ) 

2 модуль
ДООП для детей и 

взрослых 9 100 Детская компьютерная школа
Для школьников 2 год обучения, 120 ч., очное 

Оплата помесячно - 1300 руб. 14.08.2019

00-00000516 Информационные технологии (ДКШ) - 2 модуль 
ДООП для детей и 

взрослых 8 400 Детская компьютерная школа
Для школьников 2 год обучения, 120 ч., очное 

Оплата помесячно - 1200 руб. 13.08.2019

00-00000517 Информационные технологии (ДКШ) - 3 модуль
ДООП для детей и 

взрослых 9 100 Детская компьютерная школа
Для школьников 3 год обучения, 120 ч., очное 

Оплата помесячно - 1300 руб. 13.08.2019

00-00000405 Информационные технологии (ДКШ) - 1 модуль
ДООП для детей и 

взрослых 8 750 Детская компьютерная школа
Для школьников 1 год обучения, 120 ч., очное 

Оплата помесячно - 1000 руб. 10.09.2020

00-00000789 Основы робототехники 
ДООП для детей и 

взрослых 17 500 Детская компьютерная школа
Для учащихся 5-11 классов, 90 ак. часов, оплата 

помесячно - 2500 руб. 27.08.2018

00-00000791 Информационные технологии. Компьютерная графика
ДООП для детей и 

взрослых 10 700 Детская компьютерная школа Для учащихся 9-11 классов, 68 ак. часов, очное 29.08.2018

00-00000788 Порядок обращения с медицинскими отходами Повышение квалификации 7 600 Учебный центр РЭПБ
Для руководителей, работников медицинских 
учреждений 72 ч., очное с применением ДОТ 22.08.2018



00-00000802
Радиационная безопасность, учет, контроль и 

физическая защита РИ, ПХ, РВ и РАО Повышение квалификации 7 600 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, имеющих высшее или сренее 
профессиональное образование, работающих с 
источниками ионизирующего излучения, 72 ч., 

очное 16.09.2019

00-00000674
Соблюдение требований законодательства при 

пользовании водными объектами Повышение квалификации 5 000 Учебный центр РЭПБ

Для руководителей и специалистов, чья 
деятельность связана со сбросами сточных вод и 

обращением с отходами производства и 
потребления, 16 ч., очное 23.03.2017

00-00000786
Прессовщик лома и отходов металла 1-2 разряда (код 

17046)
Подготовка рабочих и 

служащих 5 000 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, имеющих начальное/ среднее 
профессиональное образование 180 ч., очное с 

применением ДОТ 01.08.2018

00-00000695
Обеспечение требований охраны труда при работах  на 

высоте, 1-2 группа Повышение квалификации 1 500 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, ответственных за организацию и 
проведение работ на высоте, 40 ч., очное с 

использованием ДОТ 28.07.2017

00-00000696
Обеспечение требований охраны труда при работах  на 

высоте, 3 группа Повышение квалификации 1 800 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, ответственных за организацию и 
проведение работ на высоте, 40 ч., очное с 

использованием ДОТ 28.07.2017

00-00000698 Стропальщик, 3 разряд
Подготовка рабочих и 

служащих 3 000 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, имеющих основное общее образование, 
не моложе 18 лет, с отсутствием медицинских 

противопоказаний, 160 ч., очное с использованием 
ДОТ 28.07.2017

00-00000710 Безопасность дорожного движения Повышение квалификации 5 000 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование, 

работающих в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения и подлежащих обязательной 

аттестации в УГАДН, 48 ч., очное с применением 
ДОТ 28.08.2017

00-00000714
Радиационная безопасность при работе с источниками 

ионизирующего излучения, профобучения Повышение квалификации 7 600 Учебный центр РЭПБ

Повышение квалификации специалистов, 
работающих с источниками ионизирующего 

излучения (периодическое) 72 ч. Очное 30.08.2017

00-00000752 Контролер лома и отходов металла (код 12983)
Подготовка рабочих и 

служащих 5 000 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, имеющих начальное/ среднее 
профессиональное образование 180 ч., очное с 

применением ДОТ 11.04.2018

00-00000474

Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления Повышение квалификации 7 600 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование 72 ч., 

очное с применением ДОТ 16.11.2015

00-00000475
Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи Повышение квалификации 950 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование 16 ч., 

очное 16.11.2015

00-00000477
Охрана труда (дистанционное обучение)

Повышение квалификации 1 500 Учебный центр РЭПБ
Для специалистов в области охраны труда 

(периодическое) 40 ч. Дистанционное обучение 16.11.2015



00-00000478
Специальная программа обучения пожарно-

техническому минимуму работников организаций Повышение квалификации 950 Учебный центр РЭПБ
Для специалистов в сфере обеспечение пожарной 

безопасности (периодическое) 16 ч., очное 16.11.2015

00-00000479

Предаттестационная подготовка лиц, ответственных за 
электробезопасность (для руководящих работников и 

специалистов) Повышение квалификации 2 200 Учебный центр РЭПБ
Для руководящих работников и специалистов 

(периодическое) 40 ч., очное 21.04.2017

00-00000480
Радиационная безопасность при работе с источниками 

ионизирующего излучения Повышение квалификации 7 600 Учебный центр РЭПБ

Повышение квалификации специалистов, 
работающих с источниками ионизирующего 

излучения (периодическое) 72 ч., очное 16.11.2015

00-00000481
Радиационный контроль и контроль 

взрывобезопасности лома цветных и черных металлов Повышение квалификации 5 000 Учебный центр РЭПБ
Повышение квалификации специалистов 

(периодическое) 40 ч., очное с применением ДОТ 01.08.2018

00-00000482
Контролер лома и отходов металла (код 12983) Переподготовка рабочих и 

служащих 5 000 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, имеющих начальное/ среднее 
профессиональное образование 160 ч., очное с 

применением ДОТ 16.11.2015

00-00000483
Прессовщик лома и отходов металла 1-2 разряда  (код 

17046)
Переподготовка рабочих и 

служащих 5 000 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, имеющих начальное/ среднее 
профессиональное образование 160 ч., очное с 

применением ДОТ 16.11.2015

00-00000491
Энергоэффективность и энергосбережение

Повышение квалификации 8 000 Учебный центр РЭПБ

Для специалистов органов исполнительной власти, 
бюджетных организаций, ответственных за 

энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 72 ч., очное 22.03.2017

00-00000531
Обращение с опасными отходами (дистанционное 

обучение) Повышение квалификации 7 000 Учебный центр РЭПБ

Для работников государственных, муниципальных 
служб, инжерено-технических специалистов 

предприятий 112 ч., очное, с использованием ДОТ 07.12.2015

00-00000495
Обращение с опасными отходами

Повышение квалификации 10 700 Учебный центр РЭПБ

Для работников государственных, муниципальных 
служб, инжерено-технических специалистов 

предприятий 112 ч., очное 16.11.2015

00-00000496
Основы природоохранной деятельности

Повышение квалификации 8 500 Учебный центр РЭПБ

Для представителей органов законодательной и 
исполнительной власти, руководителей 

организаций 72 ч., очное 16.11.2015

00-00000620
Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта
Профессиональная 

переподготовка 14 500 Учебный центр РЭПБ

С присвоением квалификации. Для специалистов 
организаций (дистпетчер, руководитель 

диспетчерской службы) или лиц, на которых 
возложены обязанности диспетчера, 252 ч., очное с 

применением ДОТ 13.09.2016

00-00000622
Ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения
Профессиональная 

переподготовка 14 500 Учебный центр РЭПБ
Для лиц, имеющих высшее образование, 252 ч., 

очное с применением ДОТ 13.09.2016

00-00000635
Специалист в области охраны труда, дист. Профессиональная 

переподготовка 15 000 Учебный центр РЭПБ

Для специалистов с высшим образованием, 
работающих в области охраны труда, 256 ч.,  с 

применением исключительно ДОТ 23.11.2018



00-00000657
Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование Повышение квалификации 8 500 Учебный центр РЭПБ

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование и 

работающих в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования, 72 ч. 02.02.2017

00-00001086
Специалист в области охраны труда Профессиональная 

переподготовка 35 000 Учебный центр РЭПБ

Для специалистов с высшим образованием, 
работающих в области охраны труда, 256 ч., очное, 

с применением ДОТ 17.05.2021

00-00001010
Контролер технического состояния транспортных 

средств автомобильного транспорта 
Профессиональная 

переподготовка 14 500 Учебный центр РЭПБ

С присвоением квалификации. Для специалистов 
организаций (механик, руководитель службы по 

контролю тех.состояния автотранспортных средств) 
или лиц, на которых возложены обязанности по 

контролю тех.состояния автотранспортных средств, 
252 ч., очное с применением ДОТ 02.02.2021

00-00001011

Контролер технического состояния транспортных 
средств городского наземного электрического 

транспорта
Профессиональная 

переподготовка 14 500 Учебный центр РЭПБ

С присвоением квалификации. Для специалистов 
организаций (механик, руководитель службы по 

контролю тех.состояния автотранспортных средств) 
или лиц, на которых возложены обязанности по 

контролю тех.состояния автотранспортных средств, 
252 ч., очное с применением ДОТ 02.02.2021

00-00001012
Интернет-маркетинг Профессиональная 

переподготовка 29 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих высшее/среднее 
профессиональное образование, с присвоением 

квалификации "Специалист по интернет-
маркетингу" 15.02.2021

00-00001014
Базовый интернет-маркетинг. SMM продвижение

Повышение квалификации 24 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,             

72 ч., очное с применением ДОТ 17.03.2021

00-00001032
Менеджер по продажам Профессиональная 

переподготовка 59 000 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,       

256 ч., очная с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001033
Интернет-маркетинг Профессиональная 

переподготовка 58 000 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,          

256 ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001034
Создание сайтов на Tilda: базовый уровень

Повышение квалификации 24 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,      72 

ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001035
Создание сайтов на Тильда Профессиональная 

переподготовка 52 000 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,      256 

ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021



00-00001036
Управление проектами в  сфере бизнеса Профессиональная 

переподготовка 49 000 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих высшее/ среднее 
профессиональное образование, 256 ч., очное с 

применением ДОТ 13.05.2021

00-00001037 Управление проектами в сфере бизнеса, дист.
Профессиональная 

переподготовка 39 000 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих высшее/ среднее 
профессиональное образование, 256 ч., очное с 

применением ДОТ 13.05.2021

00-00001039
Управление в условиях кризисных изменений.

Повышение квалификации 24 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,      72 

ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001040
Менеджер по подбору и адаптации персонала

Повышение квалификации 24 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,      72 

ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001051
Контекстная реклама в Яндекс.Директ

Повышение квалификации 24 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,       72 

ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001052
Менеджер по продажам, дист. Профессиональная 

переподготовка 29 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,     256 

ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001053
Интернет-маркетинг, дист. Профессиональная 

переподготовка 29 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,     256 

ч., очная с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001054
Создание сайтов на Тильда, дист. Профессиональная 

переподготовка 29 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,        

256 ч., очная с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001055
Управление продажами Профессиональная 

переподготовка 44 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,        

256 ч., очное, с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001056
Управление продажами, дист. Профессиональная 

переподготовка 24 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,      256 

ч., очное, с применением ДОТ 13.05.2021

00-00000639
Управление проектами

Повышение квалификации 11 900 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих высшее/ среднее 
профессиональное образование, 72 ч., очное с 

использованием ДОТ 22.01.2019

00-00000595
Деловой английский язык

Повышение квалификации 17 500 Европейский институт ДПО

Для специалистов и руководителей, имеющих 
/получающих среднее профессиональное/высшее 

образование, имеющих первоначальную 
подготовку по английскому языку 11.02.2020

00-00000601
Базовый курс английского языка ДООП для детей и 

взрослых 17 500 Европейский институт ДПО
Для лиц, имеющих первоначальную подготовку по 

английскому языку 11.02.2020



00-00000785
Управление продажами

Повышение квалификации 30 000 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,         

180 ч., очное, с применением ДОТ 10.07.2018

00-00000939
Деловая коммуникация для руководителей

Повышение квалификации 28 000 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,         48 

ч., очное 11.02.2020

00-00000941
Совершенствование управленческих навыков: полный 

курс Повышение квалификации 45 000 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,          

72 ч., очное 11.02.2020

00-00000942
Совершенствование управленческих навыков: Тайм-

менеджмент и планирование руководителя Повышение квалификации 21 500 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,        24 

ч., очное 11.02.2020

00-00000943

Совершенствование управленческих навыков: 
Мотивация персонала: индивидуальная мотивация 

подчиненных Повышение квалификации 21 500 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,       24 

ч., очное 11.02.2020

00-00000944
Совершенствование управленческих навыков: 

Формирование и развитие команды Повышение квалификации 21 500 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,      24 

ч., очное 11.02.2020

00-00000945
Совершенствование управленческих навыков: 

Эффективное управление в условиях изменений Повышение квалификации 21 500 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,       24 

ч., очное  11.02.2020

00-00000946
Навыки эффективных переговоров

Повышение квалификации 29 000 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,      48 

ч., очное  11.02.2020

00-00000947
Навыки публичных выступлений

Повышение квалификации 20 800 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,         24 

ч., очное  11.02.2020

00-00000949
Управление конфликтами и стрессом

Повышение квалификации 19 000 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,        24 

ч., очное 11.02.2020

00-00000950
Управление персоналом: курс-интенсив

Повышение квалификации 45 000 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,        72 

ч., очное 11.02.2020

00-00000951
Английский язык для путешествий

Повышение квалификации 17 500 Европейский институт ДПО

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,        

108 ч., очное 11.02.2020

00-00000906 Безопасность технологических процессов и производств Повышение квалификации 10 000 Институт ИТ и РК
Для лиц, имеющих/получающих высшее/среднее 

профессиональное образование, 16 ч., очное 24.12.2019

00-00000830
Практический курс керамики. Гончарное дело 

(авторская программа А.Золотова) Повышение квалификации 25 000 Институт ИТ и РК

Для педагогических работников ДО, лиц, желающих 
освоить навыки керамиста или повысить 
квалификацию своего мастерства, 28 ч. 07.12.2018



00-00000831
Практический курс керамики. Изразец (авторская 

программа А.Золотова) Повышение квалификации 21 500 Институт ИТ и РК

Для педагогических работников ДО, лиц, желающих 
освоить навыки керамиста или повысить 
квалификацию своего мастерства, 28 ч. 06.02.2019

00-00000832
Практический курс керамики. Освоение техник работы с 

материалом (авторская программа А.Золотова) Повышение квалификации 21 500 Институт ИТ и РК

Для педагогических работников ДО, лиц, желающих 
освоить навыки керамиста или повысить 
квалификацию своего мастерства, 28 ч. 07.12.2018

00-00000833
Практический курс керамики (авторская программа 

А.Золотова) Повышение квалификации 78 000 Институт ИТ и РК

Для педагогических работников ДО, лиц, желающих 
освоить навыки керамиста или повысить 
квалификацию своего мастерства, 88 ч. 07.02.2019

00-00000845
Практический курс керамики. Роспись, декорирование 

(авторская программа А.Золотова) Повышение квалификации 21 500 Институт ИТ и РК

Для педагогических работников ДО, лиц, желающих 
освоить навыки керамиста или повысить 
квалификацию своего мастерства, 28 ч. 06.02.2019

00-00000888
Сиделка (помощник по уходу), дист. Подготовка рабочих и 

служащих 6 000 Институт ИТ и РК
Для лиц не моложе 18 лет, имеющих уровень 

образования не ниже основного общего, дистант 16.09.2019

00-00000889
Сиделка (помощник по уходу) Подготовка рабочих и 

служащих 18 000 Институт ИТ и РК

Для лиц не моложе 18 лет, имеющих уровень 
образования не ниже основного общего, 144 ч., 

очное с использованием ДОТ 16.09.2019

00-00000937
Оператор котельной Подготовка рабочих и 

служащих 19 000 Институт ИТ и РК

Для работников производств, следящих за 
функциональной работой и механизмами 

отопительной системы, 160 ч, очное с 
использованием ДОТ 04.02.2020

00-00000890

Программа обучения пожарно-техническому минимуму 
для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в дошкольных учреждениях и 
общеобразовательных школах Повышение квалификации 950 Институт ИТ и РК

Для специалистов в сфере обеспечение пожарной 
безопасности (периодическое) 16 ч., очное 23.09.2019

00-00000783
Гражданская оборона и обеспечение 

жизнедеятельности Повышение квалификации 3 000 Институт ИТ и РК

Для руководящих работников, ИТР, служащих, 
специалистов, 48 ч., форма реализации - с 

применением дистанционных образовательных 
технологий 18.07.2018

00-00000784
Гражданская оборона и обеспечение 

жизнедеятельности Повышение квалификации 5 000 Институт ИТ и РК
Для руководящих работников, ИТР, служащих, 

специалистов, 48 ч.,  очное с применением ДОТ 18.07.2018

00-00000748
Инструктор по оказанию первой помощи, дист.

Повышение квалификации 6 000 Институт ИТ и РК

Для лиц, имеющих высшее, среднее 
профессиональное образование, 72 ч., очное с 

применением ДОТ 03.04.2018

00-00001030
Социальная работа. Социальное обслуживание

Повышение квалификации 22 000 Институт ИТ и РК

Для лиц, имеющих/получающих высшее/среднее 
профессиональное образование, 72 ч., очное с 

применением ДОТ 29.04.2021



00-00001024

Программа обучения пожарно-техническому минимуму 
для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и реконструируемых 
объектов

Образовательная 
программа 950 Институт ИТ и РК

Для специалистов в сфере обеспечение пожарной 
безопасности (периодическое) 11 ч., очное/дистант 26.04.2021

00-00001025 Программа обучения ПТМ для газоэлектросварщиков
Образовательная 

программа 950 Институт ИТ и РК
Для специалистов в сфере обеспечение пожарной 

безопасности (периодическое) 11 ч., очное/дистант 26.04.2021

00-00000896

Программа обучения пожарно-техническому минимуму 
для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в театрально-зрелищных и культурно-
просветительских учреждениях Повышение квалификации 950 Институт ИТ и РК

Для специалистов в сфере обеспечение пожарной 
безопасности (периодическое) 14 ч., очное/дистант 07.11.2019

00-00001007

Программа обучения пожарно-техническому минимуму 
для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций бытового обслуживания
Образовательная 

программа 950 Институт ИТ и РК
Для специалистов в сфере обеспечение пожарной 
безопасности (периодическое) 14 ч., очное + ДОТ 26.11.2020

00-00001009

Программа обучения пожарно-техническому минимуму 
для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в лечебных учреждениях
Образовательная 

программа 950 Институт ИТ и РК
Для специалистов в сфере обеспечение пожарной 

безопасности (периодическое) 14 ч., очное/дистант 19.01.2021

00-00000993

Программа обучения пожарно-техническому минимуму 
для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, общественного 
питания, баз и складов

Образовательная 
программа 950 Институт ИТ и РК

Для специалистов в сфере обеспечение пожарной 
безопасности (периодическое) 14 ч., очное 15.09.2020

00-00000996

Программа обучения пожарно-техническому минимуму 
для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов
Образовательная 

программа 950 Институт ИТ и РК
Для специалистов в сфере обеспечение пожарной 
безопасности (периодическое) 8 ч., очное/дистант 21.09.2020

00-00000986
Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи, ДООП
ДООП для детей и 

взрослых 950 Институт ИТ и РК
Требования к уровню образования не 

предъявляются, 16 ч., очное 02.09.2020

00-00000931
Сиделка (помощник по уходу) Подготовка рабочих и 

служащих 23 500 Институт ИТ и РК

Для лиц не моложе 18 лет, имеющих уровень 
образования не ниже основного общего, 180 ч., 

очное с использованием ДОТ 04.02.2020

00-00000932
Инструктор по оказанию первой помощи

Повышение квалификации 20 000 Институт ИТ и РК
Для лиц, имеющих высшее, среднее 

профессиональное образование, 72 ч., очное 17.05.2021

00-00000933
Безопасность технологических процессов и производств 

на предприятии Повышение квалификации 25 500 Институт ИТ и РК

Для руководителей предприятий и организаций, 
инженеров и специалистов служб по  охране труда, 

промышленной безопасности, всех 
заинтересованных специалистов, 48 ч., очное 04.02.2020

00-00000934
Разработка технологических процессов в сварочном 

производстве Повышение квалификации 22 000 Институт ИТ и РК

Для специалистов сварочного производства, 
специалистов по конструкторско-технологической 

подготовке производства, 80 ч., очное с 
использованием ДОТ 04.02.2020



00-00000935
Стандартизация и сертификация в сварочном 

производстве Повышение квалификации 16 000 Институт ИТ и РК

Для специалистов сварочного производства, 
специалистов по конструкторско-технологической 

подготовке производства, 42 ч., очное с 
использованием ДОТ 04.02.2020

00-00000936
Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
Подготовка рабочих и 

служащих 17 500 Институт ИТ и РК
Для лиц, имеющих основное общее образование, 

120 ч., очное 04.02.2020

00-00000827
Применение электронного обучения при реализации 

образовательных программ Повышение квалификации 9 000 Проектный офис

Для педагогических работников и руководителей 
организаций ВО, СПО и ДПО,  72 ч., очное, с 

использованием ДОТ и ЭО 01.02.2019

00-00000895
Информационные технологии в офисе ДООП для детей и 

взрослых 7 400 Проектный офис
Для лиц, осваивающих ПК "с нуля" 36 ч., очное

06.11.2019

00-00000580
Microsoft EXCEL. Экспресс курс.

Повышение квалификации 3 000 Проектный офис

Для лиц имеющих/получающих высшее/среднее 
специальное образование, имеющих навыки 

работы с ПК, 18 ч., очное 03.06.2016

00-00000589
Microsoft ACCESS для пользователя.

Повышение квалификации 3 000 Проектный офис

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное / высшее образование, 16 ч., 

очное 29.06.2016

00-00000626 Microsoft EXCEL для профессионалов. Экспресс курс. Повышение квалификации 4 000 Проектный офис
Для лиц имеющих навыки работы с Microsoft EXCEL,  

18 ч., Очное 15.09.2016

00-00000686
Microsoft EXCEL. Базовый курс.

Повышение квалификации 6 000 Проектный офис

Для лиц имеющих/получающих высшее/среднее 
специальное образование, имеющих навыки 

работы с ПК, 24 ч., очное 26.02.2021

00-00000687
Microsoft EXCEL. Расширенный курс.

Повышение квалификации 8 000 Проектный офис
Для лиц, имеющих начальные навыки работы с 

Microsoft EXCEL,  40 ч., очное 26.02.2021

00-00000645
"Летающие" презентации в Prezi

Повышение квалификации 6 000 Проектный офис

Для лиц, имеющих/получающих в/о или среднее 
профессиональное образование, дистант,                  

40 ак. ч. 29.12.2016

00-00000454
Microsoft EXCEL. Инструмент анализа и визуализация 

данных. Повышение квалификации 5 000 Проектный офис

Для лиц имеющих/получающих высшее/среднее 
специальное образование, имеющих навыки 

работы с  Microsoft EXCEL 16 ч., очное 21.10.2020

00-00000457
Microsoft PowerPoint. Расширенный курс.

Повышение квалификации 3 000 Проектный офис
Для лиц, имеющих начальные навыки работы с 

Microsoft PowerPoint,  24 ч.,  очное 12.10.2015

00-00000459
Microsoft WORD. Расширенный курс.

Повышение квалификации 4 000 Проектный офис
Для лиц, имеющих начальные навыки работы с 

Microsoft WORD, 40 ч., очное 16.11.2015

00-00000461
Инженерная графика AUTOCAD

Повышение квалификации 6 500 Проектный офис

Для лиц имеющих/получающих высшее/среднее 
специальное образование, в области архитектуры и 

проектирования, специализирующихся в сфере 
подготовки и разработки проектной документации 

имеющих навыки работы с ПК           36 ч., очное 16.11.2015

00-00000468
Microsoft EXCEL для пользователя. Базовый курс. ДООП для детей и 

взрослых 3 000 Проектный офис
Для лиц, имеющих начальные навыки работы с ПК, 

24 ч., очное 16.11.2015



00-00000469 Microsoft EXCEL для пользователя. Расширенный курс.
ДООП для детей и 

взрослых 4 000 Проектный офис
Для лиц имеющих начальные навыки работы с 

Microsoft EXCEL,  40 ч., очное 16.11.2015

00-00000471
Microsoft PowerPoint для пользователя. Расширенный 

курс. 
ДООП для детей и 

взрослых 3 000 Проектный офис
Для лиц имеющих начальные навыки работы с 

Microsoft PowerPoint,  24 ч.,  очное 16.11.2015

00-00000473 Microsoft WORD для пользователя. Расширенный курс. 
ДООП для детей и 

взрослых 4 000 Проектный офис
Для лиц, имеющих начальные навыки работы с 

Microsoft WORD, 40 ч., очное 16.11.2015

00-00000492
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Профессиональная 

переподготовка 39 900 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование 526 ч. 

очное.  14.05.2021

00-00000493
Независимая техническая экспертиза транспортного 

средства 
Профессиональная 

переподготовка 39 000 Центр экономики и экспертизы
Для лиц, имеющих / получающих высшее 

образование 516 ч., очное с применением ДОТ 25.07.2016

00-00000671
Мастер делового администрирования (mini-MBA) Профессиональная 

переподготовка 80 000 Центр экономики и экспертизы 22.03.2017

00-00000679
Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность

Повышение квалификации 8 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих высшее/среднее 
профессиональное образование, 72 ч., очное с 

применением ДОТ 07.05.2020

00-00000665
Экспертиза лакокрасочного покрытия кузовов 

автомобилей Повышение квалификации 12 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование, 18 ч., 

очное, с применением ДОТ 21.12.2018

00-00000603

МВА. Управление организацией на основе 
международных стандартов (с присвоением 

квалификации Мастер делового администрирования)
Профессиональная 

переподготовка 170 000 Центр экономики и экспертизы

Для руководителей бизнеса - лиц, имеющих высшее 
образование + опыт работы в сфере управления не 

менее 3-х лет.  Очное с применением ДОТ 25.07.2016

00-00000511 Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Профессиональная 

переподготовка 49 700 Центр экономики и экспертизы

810 ч., очное, с использованием ДОТ. Специалисты 
с высшим образованием, желающие приобрести 

специальность эксперта-оценщика, либо 
работающие в области оценки 16.09.2016

00-00000431
Кадровое делопроизводство (включая кадровый учет в 

"1С:Зарплата и управление персоналом 8")  Повышение квалификации 9 000 Центр экономики и экспертизы
Повышение квалификации специалистов кадровых 

служб (периодическое) 72 ч. 05.08.2016

00-00000432 Кадровое делопроизводство (дистанционное обучение) Повышение квалификации 9 000 Центр экономики и экспертизы

Повышение квалификации специалистов кадровых 
служб (периодическое) 72 ч. Дистанционное 

обучение 12.09.2019

00-00000871
Эффективное использование среды дистанционного 

обучения Moodle Повышение квалификации 12 000 Центр экономики и экспертизы
Для педагогических работников и руководителей 

организаций ВО, СПО, ДПО,  108 ч., дистант 17.07.2019

00-00000846 Опережающее развитие компетенций педагогов Повышение квалификации 10 000 Центр экономики и экспертизы
Реализация программы предполагает проведение 

очной проектно-инновационной сессии, 72 ч. 07.02.2019

00-00000858
Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных и 

автономных учреждениях Повышение квалификации 8 000 Центр экономики и экспертизы

Для главных бухгалтеров и заместителей главных 
бухгалтеров бюджетных и автономных учреждений, 

40 ч., очное 04.04.2019



00-00000907
Анализ и оценка активов предприятия

Повышение квалификации 10 000 Центр экономики и экспертизы

Для руководителей высшего и среднего звена, 
специалистов, работающих с активами 

предприятия, работников экономических и 
бухгалтерских служб, имеющих среднее 

профессиональное/ высшее образование 24.12.2019

00-00000805
Судебная автотехническая экспертиза Профессиональная 

переподготовка 36 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих / получающих высшее 
техническое образование или высшее и 

дополнительное профессиональное образование в 
области независимой технической экспертизы ТС, 

600  ч., очное, с применением ДОТ 16.10.2018

00-00000754
Дизайн объектов визуальной информации

Повышение квалификации 12 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих высшее/среднее 
профессиональное образование, 120 ч., очное, с 

применением ДОТ 14.05.2021

00-00000756
Оценка стоимости предприятия (бизнеса), дистант Профессиональная 

переподготовка 40 000 Центр экономики и экспертизы

810 ч., Очное, с использованием ДОТ. Специалисты 
с высшим образованием, желающие приобрести 

специальность эксперта-оценщика, либо 
работающие в области оценки 14.05.2021

00-00000757
Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий Профессиональная 

переподготовка 20 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование, 256 ч., 

очное, с применением ДОТ 08.05.2018

00-00000734
Независимая техническая экспертиза транспортного 

средства (дистанционное обучение)
Профессиональная 

переподготовка 30 000 Центр экономики и экспертизы
Для лиц, имеющих / получающих высшее 

образование 516 ч., очное с применением ДОТ 05.02.2018

00-00000738
Прикладные направления педагогики инклюзивного 

образования Повышение квалификации 4 500 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих среднее 
профессиональное/высшее образование 72 ч., с 

применением ДОТ 19.02.2020

00-00000725
Графический дизайнер

Повышение квалификации 20 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имещих/получающих среднее 
профессиональное или в/о, 140 ч., очное с 

применением ДОТ 14.05.2021

00-00000731
Управление персоналом. Современные технологии

Повышение квалификации 11 900 Центр экономики и экспертизы
Повышение квалификации специалистов по 

развитию персонала 72 ч.. дистанционное обучение 22.01.2019

00-00000967
Основы бухгалтерского учета и налогообложения в 

бюджетных организациях , дист. Повышение квалификации 8 500 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,        24 

ч., очная с применением ДОТ 15.05.2020

00-00000987

Совершенствование компетенций преподавания по 
программам профессионального обучения, среднего и 

дополнительного профессионального образования Повышение квалификации 15 000 Центр экономики и экспертизы 09.09.2020

00-00001038
Управление персоналом Профессиональная 

переподготовка 62 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование, очное с 

применением ДОТ, 256 ч. 14.05.2021



00-00001041
Графический дизайн Профессиональная 

переподготовка 52 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имещих/получающих среднее 
профессиональное или в/о, 256 ч., очное с 

применением ДОТ 13.05.2021

00-00001042
Копирайтинг Профессиональная 

переподготовка 58 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,         

256 ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001043
Бухгалтерский и налоговый учет Профессиональная 

переподготовка 57 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,          

256 ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001044
Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых
Профессиональная 

переподготовка 49 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих среднее 
профессиональное/высшее образование и/или 

дополнительное профессиональное образование 
(профессиональную переподготовку) в сфере 

педагогики, 256 ч. 13.05.2021

00-00001045
Педагог в сфере дошкольного образования Профессиональная 

переподготовка 48 000 Центр экономики и экспертизы

Для педагогических работников системы 
дошкольного образования/выпускников ВУЗов без 

предъявления требований к направлению 
обучения,  256 ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001046
Педагогика инклюзивного образования (с присвоением 
квалификации "Педагог инклюзивного образования")

Профессиональная 
переподготовка 48 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих среднее 
профессиональное/высшее образование 256 ч., 

очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001047
Педагогика и психология Профессиональная 

переподготовка 49 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование, в целях 

соответствия требованиям профстандартов в 
области "Образование". 256 ч., очное, с 

применением ДОТ 13.05.2021

00-00001048
Познавательное и речевое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО Повышение квалификации 24 900 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,             

72 ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001049
Оценка стоимости недвижимости Профессиональная 

переподготовка 57 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,    256 

ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001050
Применение цифровых инструментов в учебном 

процессе Повышение квалификации 24 900 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,        72 

ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001031
Оценка стоимости недвижимости

Повышение квалификации 11 900 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,       

100 ч., очное с применением ДОТ 12.05.2021

00-00000840
Педагогика высшей школы Профессиональная 

переподготовка 25 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц,  имеющих базовое высшее 
профессиональное образование и занимающиеся 

профессиональной деятельностью в сфере высшего 
образования. 1100 ч., очное, с применением ДОТ 14.01.2019



00-00001057
Управление персоналом, дист. Профессиональная 

переподготовка 29 900 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование, очное с 

применением ДОТ, 256 ч. 13.05.2021

00-00001058 Графический дизайн, дист.
Профессиональная 

переподготовка 29 900 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имещих/получающих среднее 
профессиональное или в/о, 256 ч., очное с 

применением ДОТ 13.05.2021

00-00001059
Копирайтинг, дист. Профессиональная 

переподготовка 29 900 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,       

256 ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001060
Бухгалтерский и налоговый учет, дист. Профессиональная 

переподготовка 39 900 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,         

256 ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001061
Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых, дист.
Профессиональная 

переподготовка 24 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих среднее 
профессиональное/высшее образование и/или 

дополнительное профессиональное образование 
(профессиональную переподготовку) в сфере 

педагогики, 256 ч. 13.05.2021

00-00001062 Педагог в сфере дошкольного образования, дист.
Профессиональная 

переподготовка 24 000 Центр экономики и экспертизы

Для педагогических работников системы 
дошкольного образования/выпускников ВУЗов без 

предъявления требований к направлению 
обучения,  256 ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001063
Оценка стоимости недвижимости, дист. Профессиональная 

переподготовка 39 900 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,       

256 ч., очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001064
Педагогика инклюзивного образования (с присвоением 
квалификации "Педагог инклюзивного образования")

Профессиональная 
переподготовка 24 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих среднее 
профессиональное/высшее образование 256 ч., 

очное с применением ДОТ 13.05.2021

00-00001065
Педагогика и психология, дист. Профессиональная 

переподготовка 24 000 Центр экономики и экспертизы

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование, в целях 

соответствия требованиям профстандартов в 
области "Образование". 256 ч., очное, с 

применением ДОТ 13.05.2021

00-00000781

Для лиц, желающих пройти аттестацию на должность 
ректора и кандидата на должность ректора ВУЗов, 

находящихся в ведении Минобрнауки России Повышение квалификации 32 000 Прочее

Пакет программ: Основы государственного и 
муниципального управления - 72 ч.; Менеджмент и 
экономика в образовательной организации - 72 ч.; 

Управление персоналом. Современные технологии - 
72 ч.; Управление проектами - 72 ч. 29.06.2018



00-00000782
Менеджмент качества и внутренний аудит, дист.

Повышение квалификации 28 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Лица, имеющие/получающие высшее или среднее 
профессиональное образование и занимающиеся 

профессиональной деятельностью в области 
менеджмента качества:(Руководители, заместители 

руководителей, специалисты предприятий и 
организаций, представители высшего руководства 

по качеству или интегрированной системе, 
инженеры по качеству) 01.12.2020

00-00000787
Система энергетического менеджмента

Повышение квалификации 11 900
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образ-е, 72 ч., очное с 

применением ДОТ 02.08.2018

00-00000804
Системы менеджмента качества по ISO 9001

Повышение квалификации 14 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей, ведущих специалистов 
предприятий, менеджеров по качеству, внешних 

аудиторов 72 ч.,  очное с применением ДОТ 01.12.2020

00-00000799
Управление образовательной организацией Профессиональная 

переподготовка 37 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для педагогических работников, руководителей 
образовательных организаций, 400 ч.,  очное с 

применением ДОТ 29.04.2021

00-00000732
Менеджмент и экономика в образовательной 

организации Повышение квалификации 11 900
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента
Для руководителей и сотрудников образовательных 

организаций, 72 ч., очное с применением ДОТ 16.01.2018

00-00000716

Практика применения систем менеджмента 
безопасности пищевой продукции в соответствии с 

требованиями HACCP, ISO2200, FSSC22 Повышение квалификации 8 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей организаций, специалистов, 
занимающихся организацией/управлением 
производством пищевой продукции, 16 ч.,             

очное с применением ДОТ 31.08.2017

00-00000720
Предотвращение допинга в спорте

Повышение квалификации 4 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для работников физической культуры и спорта, 
педагогических и медицинских работников ПОО, 

ДПО, ВО имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,         16 

ч., очное 30.10.2017

00-00000712 Управление структурным подразделением организации Повышение квалификации 22 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное или высшее образование,        

144 ч., очное с применением ДОТ 22.01.2019

00-00000739
Развитие требований к аккредитации лабораторий (ISO 

17025) Повышение квалификации 11 900
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих в/о, имеющих опыт 
работы не менее 1 года в областях, связанных с 

управлением качеством в измерительных 
лабораториях 14.03.2018

00-00000744
Разработка дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов Повышение квалификации 8 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента
Для корпоративных групп не менее 25 чел.,           24 

ч., очное с применением ДОТ 22.01.2019

00-00000780

Основные инструменты менеджмента качества в 
автомобильной промышленности (APQP, PPAP, FMEA, 

MSA, SPC, FTA) Основная группа 15 900
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента 01.12.2020



00-00000913
Практика применения менеджмента рисков

Повышение квалификации 10 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,                16 

ч., очное 25.12.2019

00-00000916
Бережливое производство

Повышение квалификации 16 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,                 

16 ч., очное 26.12.2019

00-00000917
Разработка и апробация системы  наставничества и 

менторинга на промышленном предприятии Повышение квалификации 16 200
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

 Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,                 

16 ч., очное 26.12.2019

00-00000918
Основы управления производственным участком 

Повышение квалификации 25 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,                  

40 ч., очное 05.02.2020

00-00000919
Основы процессного подхода в управлении. Риск-

ориентированное мышление Повышение квалификации 16 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,             24 

ч., очное 26.12.2019

00-00000920
Обеспечение безопасности пищевой продукции на 

основе принципов ХАССП и требований ИСО Повышение квалификации 16 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,              16 

ч., очное 26.12.2019

00-00000921
Разработка системы экологического менеджмента  

Повышение квалификации 16 250
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,             16 

ч., очное 26.12.2019

00-00000922
Управление производственным   подразделением 

Повышение квалификации 15 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,               16 

ч., очное 26.12.2019

00-00000923
Управление производственным участком

Повышение квалификации 16 500
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,                 

16 ч., очное 26.12.2019

00-00000925

Система  менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда

Повышение квалификации 10 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,              16 

ч., очное 27.12.2019

00-00000864
Нормирование и оплата труда Профессиональная 

переподготовка 32 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента 01.12.2020

00-00000870
Менеджмент качества и внутренний аудит

Повышение квалификации 28 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Лица, имеющие/получающие высшее или среднее 
профессиональное образование и занимающиеся 

профессиональной деятельностью в области 
менеджмента качества:(Руководители, заместители 

руководителей, специалисты предприятий и 
организаций, представители высшего руководства 

по качеству или интегрированной системе, 
инженеры по качеству) 01.12.2020



00-00000853

Система менеджмента охраны здоровья и безопасности 
труда  по стандарту ISO 45001 и внутренний аудит СМ 

ОЗиБТ Повышение квалификации 15 900
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, относящихся к группам занятий: 
руководитель подразделения, осуществляющего 

деятельность по направлению создания и 
эксплуатации системы СМОЗиБТ и др. видах 

деятельности 01.12.2020

00-00000839
Информационная поддержка и социальные 

коммуникации Основная группа 15 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента 16.09.2020

00-00000872
Интегрированные системы менеджмента Профессиональная 

переподготовка 49 500
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц,  имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,            452 

ч., дистант 29.04.2021

00-00000875
Методы и модели независимой оценки качества 

образования Повышение квалификации 8 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей организаций ВО и ДПО, центров 
сертификации квалификаций, организаций, 

осуществляющих независимую оценку качества 
образования, 72 ч., очное, с использованием ДОТ 17.07.2019

00-00000885
Развитие производственных систем на основе 

бережливого производства Повышение квалификации 30 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,                 

72 ч., очное 05.02.2020

00-00000887
Менеджмент безопасности пищевой продукции и 

внутренний аудит Повышение квалификации 28 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образ-е, 144 ч.,            

очное с применением ДОТ  12.09.2019

00-00000538
Разработка и внедрение системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции Повышение квалификации 16 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей организаций, подразделений, 
специалистов, занимающихся организацией 
производства, управлением производством 
пищевой продукции, имеющие/получающие 

среднее профессиональное или высшее 
образование 72 ч., очное с применением ДОТ 29.12.2015

00-00000592
Специалист по управлению рисками Профессиональная 

переподготовка 46 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее 
образование (специалитет/магистратура), 

соответствие профессиональному стандарту 
«Специалист по управлению рисками»  Очное с 

применением ДОТ 29.04.2021

00-00000668
Разработка дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов Повышение квалификации 12 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента
Для корпоративных групп не менее 25 чел. , очное с 

применением ДОТ, 72 ч. 30.01.2019

00-00000642 Управление проектами в образовательной организации Повышение квалификации 8 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для научно-педагогических работников 
образовательных организаций, 72 ч., очное, для 

корп. групп от 25 человек 22.01.2019

00-00000406
GMP для производителей косметической продукции. 

Требования ISO 22 716 Повышение квалификации 11 900
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей, специалистов предприятий 
косметической отрасли, 72 ч.,  очное с 

применением ДОТ 01.03.2016



00-00000407
GMP для производителей косметической продукции. 
Требования ISO 22 716. Модуль 2. Внутренний аудит Повышение квалификации 5 000

Кафедра Интегрированных систем 
менеджмента

Для разработчиков системы на основе GMP, 
специалистов  косметического производства,            

(23 ч).,  очное с применением ДОТ 01.03.2016

00-00000408

GMP для производителей косметической продукции. 
Требования ISO 22 716. Модуль 1. Требования и 

практика применения стандарта ISO 22 716 Повышение квалификации 8 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента
Для руководителей, разработчиков системы на 
основе GMP, (47 ч.), очное с применением ДОТ 16.11.2015

00-00000409
GMP. Надлежащая производственная практика

Повышение квалификации 16 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей организаций, подразделений, 
специалистов, занимающихся организацией 

фармацевтического производства, управлением 
фармацевтическим производством, 72 ч.,  очное с 

применением ДОТ 01.12.2020

00-00000413
Менеджмент рисков в организации

Повышение квалификации 14 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Повышение квалификации менеджеров по 
качеству, экологии, профессиональной 

безопасности и др. интегрированных систем         72 
ч., очное с применением ДОТ 01.12.2020

00-00000415

Обеспечение безопасности пищевой продукции на 
основе требований HACCP; ISO 22000; FSSC 22000; GMP; 

GHP Повышение квалификации 8 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителея, инженеров по качеству 
предприятий пищевой промышленности,                  

40 ч., очное 16.11.2015

00-00000416
Подготовка экспертов в сфере профессионально-

общественной аккредитации Повышение квалификации 8 900
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента
Для экспертов в сфере оценки качества 

образования  36 ч.,  очное с применением ДОТ 16.11.2015

00-00000417
Подготовка экспертов в сфере сертификации 

профессиональной квалификации Повышение квалификации 8 900
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента
Для экспертов в сфере оценки качества 

образования  36 ч., очное с применением ДОТ 16.11.2015

00-00000418
Подготовка экспертов для проведения общественной 

аккредитации организаций Повышение квалификации 8 900
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента
Для экспертов в сфере оценки качества 

образования  36 ч.,  Очное с применением ДОТ 16.11.2015

00-00000419
Разработка системы энергетического менеджмента в 

соответствии с требованиями ISO 50001 Повышение квалификации 15 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента
Для руководителей организаций, менеджеров по 

качеству 72 ч.,  очное с применением ДОТ 16.11.2015

00-00000422
Система менеджмента социальной ответственности в 

соответствии с SR-10 Повышение квалификации 11 900
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей организаций, менеджеров по 
социальной ответственности 72  ч.,                          

очное с применением ДОТ 16.11.2015

00-00000425
Системы экологического менеджмента (СЭМ) по ISO 

14001 Повышение квалификации 14 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей, ведущих специалистов 
предприятий, менеджеров по охране окружающей 

среды 72 ч.,                                            очное с 
применением ДОТ 01.12.2020

00-00000426
Статистические методы управления предприятием

Повышение квалификации 12 500
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента
Для руководителей организаций, менеджеров по 

качеству 72 ч., очное с применением ДОТ 16.11.2015

00-00000427
Улучшение систем менеджмента и внутренний аудит 

(ISO 19011) Повышение квалификации 16 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Повышение квалификации менеджеров по 
качеству, экологии, профессиональной 

безопасности и др. интегрированных систем,          
72 ч., очное с применением ДОТ 01.12.2020



00-00001027
Интегрированные системы менеджмента Профессиональная 

переподготовка 39 800
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц,  имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование, 256 ч., 

дистант 29.04.2021

00-00001028
Специалист по управлению рисками Профессиональная 

переподготовка 37 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее 
образование (специалитет/магистратура), 

соответствие профессиональному стандарту 
«Специалист по управлению рисками», 256  ч., 

очное с применением ДОТ 29.04.2021

00-00001029
Управление образовательной организацией Профессиональная 

переподготовка 29 600
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для педагогических работников, руководителей 
образовательных организаций, 256 ч.,  очное с 

применением ДОТ 29.04.2021

00-00000988

Нормативное правовое регулирование 
дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения с учетом риск-
ориентированного подхода, 24 ч. Повышение квалификации 8 000

Кафедра Интегрированных систем 
менеджмента 09.09.2020

00-00000989

Нормативное правовое регулирование 
дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения с учетом риск-
ориентированного подхода, 72 ч. Повышение квалификации 12 000

Кафедра Интегрированных систем 
менеджмента 09.09.2020

00-00001004

Применение международного стандарта IATF 
16949:2016 для производств автомобильной 

промышленности и организаций, производящих 
соответствующие сервисные части  Повышение квалификации 10 000

Кафедра Интегрированных систем 
менеджмента 21.10.2020

00-00000972
Руководитель производственного подразделения

Повышение квалификации 34 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента
Для лиц, имеющих/получающих высшее/среднее 

профессиональное образование, 80 ч. 19.06.2020

00-00000938
Мастер производственного участка. Наставничество и 

менторинг на промышленном предприятии Повышение квалификации 47 500
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее или 
среднее профессиональное образование,                   

96 ч, очное 26.03.2021

00-00000903
Наставничество и менторинг  в организации

Повышение квалификации 10 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих среднее 
профессиональное/высшее образование,                 

16 ч., очное 23.12.2019

00-00001013
FMEA-анализ видов и последствий отказов

Повышение квалификации 5 600
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента 24.02.2021

00-00001015
Специалист по безопасности пищевой продукции. 

Внутренний аудитор Повышение квалификации 49 500
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей предприятий, подразделений, 
для специалистов, задействованных в производстве 

пищевой продукции,технологов, микробиологов 26.03.2021

00-00001016
Руководитель по безопасности пищевой продукции 

(руководитель группы ХАССП) (со стажировкой) Повышение квалификации 62 500
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей предприятий, подразделений, 
специалисты, задействованных в производстве 

пищевой продукции, технологов, микробиологов 26.03.2021



00-00001017
Специалист по качеству. Внутренний аудитор

Повышение квалификации 49 500
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей учреждений, организаций и 
предприятий, служб и подразделений, 

представителей высшего руководства по качеству, 
руководителей отделов качества, менеджеров по 

качеству, внутренних аудиторов и других 
сотрудников, участвующих в разработке, внедрении 

и обеспечении функционирования СМК 
организации 26.03.2021

00-00001018
Стратегическое управление организацией на основе 

стандартов качества (со стажировкой) Повышение квалификации 62 500
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента

Для руководителей всех уровней и сотрудников, 
отвечающих (участвующих) в планировании и 

реализации проектов по развитию организации 26.03.2021

00-00001019
Развитие производственных систем на основе 
бережливого производства (со стажировкой) Повышение квалификации 60 000

Кафедра Интегрированных систем 
менеджмента

Для лиц, имеющих/получающи[ высшее/среднее 
профессиональное образование, представителей 

промышленных предприятий, федеральных 
органов исполнительной власти, организаций и 

учреждений бюджетной сферы 26.03.2021

00-00001020

Разработка системы менеджмента информационной 
безопасности в соответствии c требованиями 
международных стандартов серии ISO 27000 Повышение квалификации 62 500

Кафедра Интегрированных систем 
менеджмента

Для лиц, имеющих/получающих высшее/среднее 
профессиональное образование, представителей 

промышленных предприятий, федеральных 
органов исполнительной власти, организаций и 

учреждений бюджетной сферы, ответственных за 
информационную безопасность в организации 26.03.2021

00-00001021

Система менеджмента информационной безопасности 
в соответствии c требованиями международных 

стандартов серии ISO 27000 Повышение квалификации 16 000
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента 02.04.2021

00-00001022
Система энергетического менеджмента в соответствии с 

требованиями ISO 50001 Повышение квалификации 13 500
Кафедра Интегрированных систем 

менеджмента
Для руководителей организаций, менеджеров по 

качеству 72 ч.,  очное с применением ДОТ 16.04.2021
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