
г.Москва 

О направлении сотруд1пш:ов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на обучение по сетевой 

дополнительной программе повышения н:валификации «Организационные и 

психолоrо-педагогичес1(ие основы ИНl(ЛIОзивного высшего образованию> 

В целях реализации государственного задания Минобрнауки России Ресурсный учебно

методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «ГУУ» реализует дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Организационные и психолого-педагогические основы 

ю-шлюзивного высшего образованию> (далее - Программа). 

Продолжительность - 72 часа (заочная форма с применением дистанционных технологий) . 

Период обучения с 5 по 15 ноября 2019 года. Обучение бесплатное. После успешного 
освоения программы, слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации 

государственного образца. 

В рамках повышения эффективности работы по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику учебного управления Макаревич Е.В. и директору студенческого городка 
«Лефортово» Шепилову A.IO. направить сотрудников указанных подразделений на 

обучение по сетевой дополнительной Программе . 

2. Директорам институтов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» направить на обучение по сетевой 
дополнительной Программе начальников курсов и зам .директоров, курирующих 

социально-воспитательную работу со студентами. 

3. Списки с указанием ФИО и должности направляемых на обучение сотрудников 
(Приложение 1) необходимо в срок до 31 октября 2019 г. направить начальнику учебного 
управления Макаревич Е.В . по электронной почте на адрес MakaievicЬ YV@шpei.Iu. 

4 . Заполненные от руt(И учебные карточки слушателей (Приложение 2: вклеить фото, 
заполнить все, кроме п. п . 9, 10) и заявления о зачислении на Программу (Приложение 3) 
необходимо в срок до 31 октября 2019 г. передать начальнику учебного управления 
Макаревич Е. В. в коми. И-306. Ознакомиться с документами, указанными в Приложении3 , 
можно на сайте ГУУ: 11ttps : //gш1л1/ (Университет / Документы Университета). 

5 .Сотрудникам, направляемым на обучение, необходимо самостоятельно 
зарегистрироваться на портале www.инкшозивноеобразование.рф и пройти регистрацию 

на событие (личный кабинет / события / семинары / Организационные и психолого
педагогические основы инклюзивного высшего образования) не позднее 01 ноября 2019r. 
При регистрации на событие в графе «Образовательная организация» выбирать 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» . 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника учебного 
управления Макаре.вич Е.В. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 



Приложение 1 

Список сотрудников, направляемых на обучение по сетевой дополнительной 

программе повышения квалификации «Организационные и психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего образования» 

№ 

п/п ФИО Должность Институт / подразделение 

1 

2 

3 



Приложен:1е 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Фото 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ГОСУ ДАJ>СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 
(ГУУ) 

Подразделени е, реализующее программу ДПО: Ресурсный учебно-методически й центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Название программы: Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования 

Количество часов: 72 
Форма обучения: заочная (дистанционная) 

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

l . Фамилия, имя, отчество ----------------
2. Дата, месяц и год рождения _______ _ 
З. Паспорт серия кем выдан ____________________ _ 

(h·а1о.·щ: у•н:йиос :юfiедсти: 01о.·т1чш1, JШi't)a, ,"'f)e) 

Специалыюсть по диплому __________________________ _ 
Диплом серия Дата выдаLJИ 

Ученая степен ь ---------------------------------
5. Постоянное место жительств~---------------------------

(адрес, телефон) 

6. Временное место жительства -----------------------------
( aJtpcc, TCJIC(IIOll) 

7. Контактные данные (телефон, e-111ai!) _____________________ _ 

8. Место работы и дuлжность ----------------------------
(11аз11ш1ие yчpe)J(JtCl·IШI , Ml111flCTCpC1l!a llJJll llCДOMCTOa ГЮ llOД'lllllCl ll lOCТll , C'llJYKTyp11oгo 

1юдраз11е11е 111111 ; адрес , телефон) 

9. Зачислен (а) в ГУУ , приказ от « » 
а) по договору от « __ »_ 

1 О. Отчислен (а): приказ от« » 
причина успешное о~к~о~н~ч~а~н~и~е~п~1t'-1~о~грt'-а~. м~м~ь~1 ____________________ _ 

Личная подпись ------------
(Ф.110.) 

Подпись руководителя __________ _ 
(Ф 11.0.) 



Заявление 

Приложение 3 

Проректору ГУУ 

Екимовой К.В. 

(<l>ИО Слушатсня) 

Прошу зачислить на программу повышение квалификации «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования» (далее образователы-.ая 

программа) в Высшую школу бизнеса ГУУ на срок с 05.11 .2019 по 15. 1 l .2019. 
Даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Государственный университет управления» (далее - ГУУ), 

расположенному по адресу 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д.99, на получение, обработку 

и хранение моих персональных данных, таких как: фамилия, имя, отчество; дата (число, месяц, 

год) рождения ; пол; гражданство; адрес постоянной и временной (при наличии последней) 

регистрации; данные документа, удостоверяющего личность; данные об имеющихся уровнях 

образования; контактная информация (адрес, номер(а) телефона(ов), e-mail); иные персональные 
данные Слушателя, необходимые для целей ГУУ в рамках действующего законодательства РФ. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в общедоступных 

источниках информации в рамках функционирования информационных систем обеспечения и 

мониторинга учебного процесса, научной, организационной, финансово-экономической и иной 

деятельности ГУУ, предусмотренной Уставом ГУУ, различных базах данных и информационных 

системах, Интернет, вrшючения их в аналитические и статистические отчетности. 

Ознакомлен с: 

Отмет1~а об 

Наименование документа 
озна~~омлении 

Слушателя с 

до1~умеитом 

Лицензия на ведения образовательной деятельности от 28.0 1.2016 
регистрационный № 1898 (Серия 90ЛО 1 № 0008931) 
Свидетельство о государственной аккредитации от 29.04.2016 
регистрационный № 1900, Серия 90А01 № 0001995 (срок действия по 
03. 12.2018) 
Устав 

Правила внутреннего распорядка 

Учебный план 

Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных 
услуг по договорам об 01(3.зании платных образовательных услуг в 
федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Государственный университет 

управления» 

(подпись) (ФИО) 

(( » 20 г. 
~~~ ~~~~-




