Руководителю организации
Исх.№ 45-МОНГП от 03.12.2019 г

Коммерческое предложение
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 90Л01 №
0009467 от 26.09.2016 г рег № 2402, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, проводит набор на курс обучения с 16.12.2019 по 15.06.2020 г по
следующим программам профессиональной переподготовки:
№

Наименование программы
профессиональной переподготовки

Кол-во
часов/зачетных
единиц

Стоимость
обучения,
рублей

540/15
540/15

35 000
35 000

540/15
540/15

35 000
35 000

540/15
540/15
684/19
540/15

35 000
35 000
35 000
35 000

540/15

35 000

1008/28
540/15
540/15

35 000
35 000
35 000

540/15
540/15
540/15

32 500
32 500
32 500

На базе высшего образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3

Нефтегазовое дело
Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и
хранения нефти и газа, и продуктов переработки
Теплоэнергетика и теплотехника
Проектирование, строительство, эксплуатация
газотранспортных и газораспределительных
Бурение нефтяных и газовых скважин
Управление персоналом в нефтегазовой отрасли
Техносферная безопасность
Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Экономика и управление на предприятии нефтегазового
комплекса
Государственное и муниципальное управление
Создание и эксплуатация подземных хранилищ газа
Производство, транспорт, хранение, использование,
промышленная и экологическая безопасность сжиженных
углеводородных газов
На базе среднего образования
Нефтегазовое дело
Бурение нефтяных и газовых скважин
Создание и эксплуатация подземных хранилищ газа

Форма обучения: очно-заочная, заочно-дистанционная (по желанию заказчика)
Обучение проводится в оборудованных компьютерных классах с наличием
отдельных автоматизированных рабочих мест, мультимедийной установки и доступом к
ресурсам сети Интернет. Слушателям предоставляется возможность воспользоваться
библиотечными фондами.

После прохождения слушателем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом о профессиональной переподготовке.
При проведении занятий полностью соблюдаются требования безопасности,
установленные действующим законодательством РФ.
Стоимость услуг включает в себя: оказание услуг по обучению, расходы на оплату
налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и иные расходы, в том числе сопутствующие, связанные с
оказанием услуг по программам профессиональной переподготовке и действительна до
31.12.2021 г., является фиксированной и изменению не подлежит
Образовательные услуги НДС не облагается, согласно пп.14 ст.149 «Налогового
кодекса РФ».
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-86137 (7-22-03), 8988-4629195, и на сайте https://mongp.pro/ Пахлян Ирина Альбертовна, к.т.н, доцент
кафедры МОНГП, e-mail: pachlyan@mail.ru
Заведующий выпускающей
кафедрой «Машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов»
к.т.н., доцент

М.В. Омельянюк

