


 Проект положения  разработан по видам дополнительных образовательных программ: 

- Дополнительные общеобразовательные программы (ЦТПО, Технопарк, вечерние школы);

- Программы повышения квалификации (академия Mendeleev, гуманитарный факультет) 

- Программы профессиональной переподготовки (гуманитарный факультет)

 Проект учитывает предписания Рособрнадзора образовательным организациям по итогам 

лицензионных проверок

 Определена организация приема на обучение по дополнительным образовательным программам

 Определена организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам

 Определена организация образовательного процесса в форме стажировки и/или практики

 Определена организация образовательного процесса в форме стажировки и/или практики
 Определено заполнение, выдача, учет и хранение документов об обучении  и документов о
квалификации



Инициатором создания консорциума выступает Санкт-Петербургский горный университет 

Задачи консорциума - интеграция университетов для создания среды развития за счёт

использования имеющегося учебно-научного потенциала каждого участника, базовых министерств

и ведомств, а также активного участия в международных программах в интересах развития

личности студентов, аспирантов и научно-педагогических работников.

Консорциум планирует осуществлять взаимодействие с Международным центром компетенций в

горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО на основании договора, предусматривающего

равноправное участие университетов Консорциума во всех программах, предусмотренных

задачами Консорциума, а также привлекать к работе крупнейшие компании, действующие в

реальном секторе экономики.

Структурой сообщества предусмотрено объединение не только вузов, имеющих профиль

подготовки для минерально-сырьевого комплекса, но и реализующих смежные специальности

и направления подготовки



Кафедра/ответственный
преподаватель

Название 
программы

Кол-во
часов

Стоимость
руб.

Жидков Александр Александрович,
советник ректора, директор 
международной академии бизнеса 
Mendeleev

Макаров Николай Александрович,
Проректор по учебно-методической 
работе РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Проектирование 
образовательных программ 
высшего образования на основе 
ФГОС ВО 3 ++ с учетом 
актуальных требований рынка 
труда
(очное с применением 
дистанционных 
образовательных технологий)

36 ак. часов 14 900 руб.



Кафедра/ответственный
преподаватель

Название программы
и форма обучения

Кол-во
часов

Стоимость,
руб.

Кафедра высшей математики

Рудаковская Елена Георгиевна-доцент, 
кандидат технических наук

Математика - ускоренный курс
(для 11 класса очно)

64 ак. часа 22 500 руб.

Математика - ускоренный 
курс (для 11 класса очно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий)

64 ак. часа 22 500 руб.

Кафедра физики
Богатов Никита Сергеевич- старший 
преподаватель

Физика - ускоренный курс
(для 10-11 классов заочно)

64 ак. часа 10 000 руб.

Богатов Никита Сергеевич- старший 
преподаватель

Физика - ускоренный курс
(для 10-11 классов очно, очно с
применением дистанционных
образовательных технологий)

64 ак. часа 20 000 руб.



Кафедра/ответственный
преподаватель

Название программы 
и форма обучения

Кол-во
часов

Стоимость
руб.

Богатов Никита Сергеевич - старший 
преподаватель

Физика - ускоренный курс 
(для 10-11 классов заочно)

24 ак. часа 8 000 руб.

Богатов Никита Сергеевич- старший 
преподаватель

Физика - ускоренный курс 
(для 10-11 классов очно, 
очно с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий)

24 ак. часа 14 000 руб.

Дупал Алексей Ярославович –
профессор, кандидат химических наук

Химия - ускоренный курс
(очно)

64 ак. часа 22 500 руб.

Химия - ускоренный курс
(очное с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий)

64 ак. часа 22 500 руб.



Кафедра/ответств
енный

преподаватель

Название программы Форма обучения Кол-во
часов

Стоимость, 
руб. 

Зам. Руководителя
по пожарной 
безопасности
Сёмин А.А.

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах)

Очное 16 3 809

Дистанционное  
для сотрудников

16 -

Заочное 
(дистанционное)

10 700

Зам. Руководителя
по пожарной 
безопасности 
Сёмин А.А.

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций 
торговли, общественного питания, баз 
и складов

Очное 16 5 282

Дистанционное  
для сотрудников

16 -

Заочное 
(дистанционное)

14 700

Зам. Руководителя
по пожарной 
безопасности 
Сёмин А.А.

Пожарно-технический минимум для 
ответственных за пожарную
безопасность вновь строящихся и 
реконструируемых объектов

Очное 16 4 177

Дистанционное  
для сотрудников

16 -

Заочное 
(дистанционное)

11 700

Зам. Руководителя
по пожарной 
безопасности 
Сёмин А.А.

Пожарно-технический минимум для 
рабочих, осуществляющих 
пожароопасные работы

Очное 16 4 177

Дистанционное  
для сотрудников

16 -

Заочное 
(дистанционное)

11 700



Кафедра/ответстве
нный

преподаватель

Название программы Форма обучения Кол-во
часов

стоимость

Зам. Руководителя
по пожарной 
безопасности 
Сёмин А.А.

Пожарно-технический минимум для 
руководителей подразделений 
пожароопасных производств

Очное 16 5 282

Дистанционное  для 
сотрудников

16 -

Заочное 
(дистанционное)

14 700

Зам. Руководителя
по пожарной 
безопасности 
Сёмин А.А.

Тематический план и типовая 
учебная программа для 
руководителей, лиц, ответственных 
за пожарную безопасность 
пожароопасных производств

Очное 28 10 441

Дистанционное  для 
сотрудников

16 -

Заочное 
(дистанционное)

28 1 000

Зам. Руководителя
по пожарной 
безопасности 
Сёмин А.А.

Пожарно-технический минимум для 
газоэлектросварщиков

Очное 16 4 177

Дистанционное  для 
сотрудников

16 -

Заочное 
(дистанционное)

11 700


