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Заведующему кафедрой «Международные 

коммуникации, сервис и туризм» 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения»   

кандидату культурологии, доценту 

Щекиной Елене Гербовне   

   

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 

государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки 

руководителей совместно с ФУМО по области образования «Науки об обществе» проводит 

специализированный семинар для деканов и заведующих кафедрами, руководителей 

образовательных программ в области экономики и менеджмента, сервиса и туризма, 

психологии, социологии, социальной работы, юриспруденции, политологии, регионоведения и 

приглашает Вас принять участие 

 

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПООП  

(науки об обществе) 

 

13-15 ноября 2018 года 

 

Лекторы и модераторы:  

Представители ФУМО по области образования «Науки об обществе» 

 

Цель проведения семинара: формирование умений проектирования основных 

образовательных программ по области образования «Науки об обществе». 

 

Укрупнённые группы специальностей науки об обществе: 

 37.00.00 Психологические науки 

 38.00.00 Экономика и управление 

 39.00.00 Социология и социальная работа 

 40.00.00 Юриспруденция 

 41.00.00 Политические науки и регионоведение 

 42.00.00 Средства массовой информации и информационно - библиотечное дело 

 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Трудоемкость программы: 36 часов 

http://www.kc.hse.r/


 

Семинар дает возможность: 

 проанализировать структуру обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

 попрактиковаться в формулировке профессиональных компетенций, индикаторов и 

дескрипторов к ним; 

 познакомиться с подходами к измерению компетенций;  

 обменяться опытом разработки ОПОП по области образования «Науки об обществе» с 

использованием ПООП; 

 задать вопросы разработчикам ПООП по тематике семинара; 

 освоить алгоритм и технологии разработки ОПОП  на основе ФГОС ВО 3++ и ПООП по 

области образования «Науки об обществе». 

 

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

Петербург) ул. Радищева 4. 

 

Начало работы семинара: 13 ноября в 14.00 

Окончание: 15 ноября в 15.00 

 
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 онлайн регистрации на сайте 

http://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 Александровна) 

 

Заместитель директора                                                                    

С.Ю. Стрелкова 

http://mtcenter.hse.ru/mon/

