МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
(УНЦ ГСиПК МГУ)
УНЦ ГСиПК МГУ осуществляет повышение квалификации слушателей по
программам дополнительного профессионального образования в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, Положением об
УНЦ ГСиПК МГУ.
Программа «Конституционный процесс и развитие правовой системы
России» предназначена для дополнительного профессионального образования
региональных (субъекты Российской Федерации и муниципальные образования)
кадров: молодых преподавателей и ученых исторических факультетов региональных
ВУЗов,
представителей
исследовательских
центров,
историко-культурных
организаций, а также специалистов, осуществляющих иные виды общественной
деятельности.
УНЦ ГСиПК МГУ проводит обучение слушателей на безвозмездной основе.
Направляющая сторона оплачивает расходы на проживание слушателя в г. Москве,
питание и проезд. Возможно проживание в общежитии МГУ.
Период обучения – с 15 по 25 ноября 2016 г. Объем учебного курса - 72 часа.
Форма обучения – очная (с отрывом от работы).
Порядок приема и обучения слушателей
по программе повышения квалификации
На обучение по программам дополнительного профессионального образования,
реализуемым в УНЦ ГСиПК МГУ, принимаются граждане Российской Федерации не
старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы в вышеуказанных сферах
деятельности не менее 1 года.
1. Прием документов для обучения по программе повышения квалификации
проводится с 14 октября по 31 октября 2016 г.
2. Прием на обучение по программам повышения квалификации в
УНЦ ГСиПК МГУ проводится без вступительных экзаменов на основании личного
заявления (скан-копия в pdf и в формате Word), нижеперечисленных документов:
- личное заявлению поступающего (приложение 2)
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- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство (российский
паспорт);
- копия документа государственного образца о высшем образовании (для лиц,
получивших профессиональное образование за рубежом – копия документа
иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в
Российской Федерации документу государственного образца об образовании, со
свидетельством об установлении его эквивалентности, либо легализованного в
установленном порядке, и приложения к нему, а также перевода на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему,
заверенные в установленном порядке по месту работы либо нотариально);
- копии документов, удостоверяющих ученую степень и ученое звание (при
наличии);
- копия договора на обучение, подписанного работодателем (направляющей
стороной) и слушателем, либо только слушателем.
- 2 фотографии размером 3х4 см (цветная);
- контактные данные (адрес личной электронной почты, номер мобильного
телефона).
3. Личное заявление, указанные документы (скан-копии) и направляются по
электронному адресу uncgspk.msu@yandex.ru в период с 14 октября по 31 октября
2016 г.
4. Зачисление слушателей на обучение осуществляется на основании
представленных ими документов 7 ноября 2016 г. Зачисление на обучение
производится приказом проректора МГУ имени М.В. Ломоносова.
Информация о зачислении направляется по электронной почте слушателю.
5. По прибытии в УНЦ ГСиПК МГУ для обучения по программе повышения
квалификации слушатель должен предъявить подлинники вышеуказанных
документов, а также предоставить 3 (три) экземпляра договора на обучение,
подписанного руководителем направляющей организации (направляющей стороной),
либо самим слушателем.
6. По завершении обучения на основании результатов итоговой аттестации
(тестирование, собеседование, защита творческой работы) слушателю выдается
документ установленного образца – удостоверение Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова о повышении квалификации.
Контактная информация: uncgspk.msu@yandex.ru;
тел. 8(495)939-04-41 Мария Вадимовна
8(495)930-07-76 Надежда Михайловна

