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Уважаемые коллеги и друзья!  

 

С апреля 2015 года Региональный центр СФО по развитию преподавания 

безопасности жизнедеятельности и НИИ здоровья и безопасности ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

совместно с факультетом безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

начинают курс повышения квалификации в дистанционной форме посредством вебинаров 

по теме: «Безопасность образовательного пространства» (36 часов).   

Приглашаем к участию педагогов и руководителей образовательных организаций 

всех типов и уровней (дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования, 

начального, среднего и высшего профессионального образования), психологов, 

медицинских работников, научных сотрудников и практикующих специалистов, 

соискателей, докторантов, аспирантов, студентов старших курсов высших учебных 

заведений, а также всех желающих, кто заинтересован в повышении квалификации по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности». 

Для  участников курса будут прочитаны лекции ведущими специалистами из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры анатомии физиологии и безопасности 

жизнедеятельности  ФГБОУ ВПО «НГПУ» и факультета безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ». По окончании курса выдается сертификат от двух вузов о 

краткосрочном повышении квалификации. 

Впервые будет применен успешно апробированный интернет – сервис ADOBE 

CONNECT, позволяющий в режиме online осуществлять общение с лектором.  

Тематический план вебинаров приведен ниже. Курс состоит из 18 часов 

лекционных занятий и 18 часов самостоятельной работы на освоение материала. 

Стоимость обучения для физических лиц 3000 руб. Для юридических лиц при 

численности обучающихся 10 человек (в одной заявке) - 15 000 руб.+ 1500 руб. за каждого 

дополнительного участника, не включённого в заявку.   

Трансляция вебинаров будет осуществляться по вторникам и четвергам с 12 часов 

30 минут до 14 часов 30 минут (время московское). Время консультаций и предоставления 

дополнительных материалов с преподавателями оговариваются в ходе занятий. 

 

Все желающие обучаться присылают на наш электронный адрес 

rc.sfo@mail.ru заявки до 27 марта по следующей форме: 
 

 

mailto:rc.sfo@mail.ru


Заявка 
слушателя (организации) на получение образовательных услуг в РЦ СФО по 

развитию преподавания БЖ ФГБОУ ВПО «НГПУ» в объёме 36 часов (вебинары) 

высылается на эл. адрес: rc.sfo@mail.ru или факс 8(383)244-19-44 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Паспорт (сканировать 1-2 лист и лист с 

регистрацией) 
 

Дата рождения___________________ 
Место рождения__________________ 
серия___________№______________ 
выдан____________________________ 

дата выдачи______________________  
код подразделения_________________ 
зарегистрирован по 
адресу____________________________ 
от________________________________ 
сот.тел.___________________________ 

Должность 
 полное и сокращённое название 

 

В соответствии с Уставом или печатью 

организации указать  
полное и сокращённое название организации 

 

Период обучения (с      по       ) 
график обучения уточняется по  

тел.: (383)244-19-44 

с «__»________.2015 по «__»________.2015 

Юридический адрес организации  

ОКВЭД  

 
Банковские реквизиты организации 

 

Название организации 
Адрес  
КПП  
ИНН  
ОКПО  
ОГРН 
ОКВЭД  
БИК  
ОКАТО  
Р/с 
Наименование банка 

Ф. И. О., должность руководителя, 

действующего на основании Устава, 

договора, доверенности (указать) 

 

Подпись руководителя организации  
(согласовано) 

 

Контактные данные: телефон и эл.адрес   

Ориентировочное количество слушателей 

(для организаций) 
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Контакты:  

Тел: начальника Регионального центра СФО РПБЖ Акацатова Андрея Михайловича 

8(383)244-19-44, 89139163409 

Тел: Директора НИИ здоровья и безопасности  д.б.н. проф. Айзмана Романа Иделевича 

8(383)244-05-81 

 

Всем желающим и оплатившим обучение будет выслана краткая инструкция по 

системе обучения с помощью вебинаров и специальная ссылка на online-трансляцию 
вебинара. 

Для физических лиц также возможна оплата путем внесения платежа на счет через 

банк. 

Оплата производится перечислением на расчетный счет:  

Адрес: Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28  

ОКПО 02079632      ОКВЭД 80.30.  

ОГРН 1025401913558       ОКТМО 50701000001  

ИНН 5405115489  КПП 540501001 

УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВПО «НГПУ» л/с 20516X27640)  

Р/С 40501810700042000002,  

БИК 045004001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 

г.Новосибирск  

КБК 00000000000000000130  Ф.И.О. 

Назначение платежа:  участие в курсе повышения квалификации  «Безопасность 

образовательного пространства» (НИИ здоровья и безопасности)  

Фамилия участника   ___________________ 

 

Подтверждением оплаты может служить отправленная в наш адрес сканкопия платежного 

документа. 

 

Директор НИИ здоровья и безопасности, 

зав.каф. анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Новосибирского государственного 

педагогического университета 

проф. Р. И. Айзман  

Декан факультета  

безопасности жизнедеятельности 

Уральского государственного 

педагогического университета 

проф. Ю. В. Репин  

 

 

 


