УСЛОВИЯ ПРИЕМА
на программы повышения квалификации

Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для наноиндустрии»
предлагает программы повышения квалификации, проводимые с использованием дистанционных
технологий и электронного обучения. Дистанционные технологии предоставляют возможность
общения слушателя с преподавателем в любое удобное для него время. Все предусмотренные
программой задания выполняются удаленно. Данная программа реализуется в сетевой форме
совместно с ФГАОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)».

Преимущества обучения с использованием дистанционных технологий:
совмещение возможности обучения с основной профессиональной деятельностью;
эффективный образовательный процесс без выезда к месту обучения;
уменьшение стоимости обучения за счет эффективного использования технических средств и
снижения расходов на аренду помещений.

Программы повышения квалификации направлены на:
совершенствование и (или) получение новой компетенции,
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
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К освоению программ повышения квалификации допускаются лица:
имеющие высшее образование;
имеющие среднее профессиональное образование;
получающие высшее образование;
получающие среднее профессиональное образование.

Удостоверение о повышении квалификации:
выдается лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию;
при освоении программы параллельно с получением высшего образования или среднего
профессионального выдается одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.

Правила зачисления физических лиц:
Для зачисления на программу повышения квалификации требуется пройти регистрацию, нажав
кнопку «Записаться». После регистрации на электронную почту клиента автоматически высылаются
для заполнения договор, заявление о зачислении, заявление на пересылку Удостоверения о
повышении квалификации.

В личном кабинете клиента необходимо прикрепить:
скан-копию заявления о зачислении на обучение по программе повышения квалификации;
скан-копию документа, удостоверяющего личность;
скан-копию документа о профессиональном образовании с приложением (при наличии);
скан-копию справки из учебного заведения, если профессиональное образование
слушателем только получается;
скан-копию договора об оказании платных образовательных услуг;
скан-копию заявления на пересылку Удостоверения о повышении квалификации почтой (при
необходимости).
После проверки наличия всех необходимых документов клиенту открывается возможность оплаты.
Наличие необходимых документов и получение оплаты являются основными условиями для
зачисления слушателя на программу повышения квалификации.
Оригиналы договора и заявлений необходимо выслать по адресу: 141701, Московская облаcть,
г. Долгопрудный, Институтский пер., 9, для ЦДПО МФТИ.

Правила зачисления сотрудников от юридических лиц:
Заявку на обучение сотрудников своей организации необходимо прислать в свободной форме на
имя Андреевой Светланы Svetlana.Andreeva@rusnano.com. Все необходимые документы для
заполнения будут высланы сотрудниками АНО «еНано» на электронную почту контактного лица от
организации.
Для зачисления слушателей на программу повышения квалификации организации необходимо
оплатить обучение и прислать на электронный адрес Svetlana.Andreeva@rusnano.com скан-копии
следующих документов:
договор с организацией / предприятием об оказании платных образовательных услуг по
повышению квалификации сотрудников;
заявление о зачислении на обучение от каждого сотрудника организации / предприятия;
документов сотрудников организации / предприятия, удостоверяющих личность;
документов об образовании сотрудников организации / предприятия;
заявления от сотрудников организации / предприятия на пересылку Удостоверения о
повышении квалификации почтой;
копии документов, подтверждающих оплату обучения сотрудников организации /
предприятия, или гарантийное письмо.
Оригиналы договора, заявлений, гарантийного письма необходимо выслать по адресу: 141701,
Московская облаcть, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9, для ЦДПО МФТИ.
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