
Уважаемые коллеги! 

В рамках Международной научно-методической конференции «Современное образование: 

интеграция образования, науки, бизнеса и власти» (НМК ТУСУР – 2023), которая будет проходить 

26 и 27 января 2023 года, у участников конференции имеется возможность параллельно пройти 

повышение квалификации по программе «Трансформация образования, науки и производства: 

организационные решения и технологии прорыва», 16 ч. 

Обучение – бесплатное для сотрудников ТУСУР и всех участников конференции из средств 

гранта ТУСУР на реализацию программы стратегического академического лидерства “Приоритет-

2030”. 

Цель программы – совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации у научно-педагогических работников вузов, педагогов 

организаций СПО и общеобразовательных организаций и иных сотрудников образовательных 

организаций, представителей организаций-работодателей, органов власти и управления, 

ответственных за подготовку и отбор кадров, социальные вопросы и воспитательную работу,  

управление и реализацию образовательных и научных проектов, разработку и реализацию 

образовательных программ непрерывного образования, повышение качества образования. 

Обучение по программе будет реализовано исключительно онлайн. Слушатели получат 

доступ в электронный курс в СДО ТУСУР. В электронном курсе будут размещена информация о 

всех мероприятиях согласно программы конференции. У участников будет возможность 

выстроить индивидуальный маршрут посещения мероприятий. 

План программы повышения квалификации в форме стажировки: 

 Установочный вебинар – 25 января 2023 г. 

 Участие в мероприятиях конференции – 26-27 января 2023 г. 

 Круглый стол в асинхронном режиме – 27 января 2023 г. (размещение своего сообщения 

на форуме электронного курса программы) 

 Итоговая аттестация – 28 января 2023 г. (размещение эссе в электронном курсе программы 

по итогам участия в конференции, а также документов о стажировке (программа 

стажировки и отчет)). В качестве эссе участники могут предоставить свой опубликованный 

в сборнике материалов конференции доклад. Шаблоны для заполнения и примеры 

оформления документов будут приложены в электронном курсе программы. 

По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации ТУСУР. 

Заявки на повышение квалификации (ФИО, должность, место работы, e-mail) принимаются 

от участников конференции на адрес: fpk@main.tusur.ru до 20 января 2023 г. (включительно). 
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