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Исх. № 97от 06.07.2015 г. Руководителям учреждений общего и 
дошкольного образования Липецкой области 

 

В связи со ст. 28, 35 Закона РФ «Об  образовании», Закона «Об основах государственной 
службы», Указом Президента РФ «О подготовке управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации», и утвержденными новыми квалификационными требованиями 
для руководителей образовательных учреждений, согласно которым  руководители, заместители  
руководителей образовательных учрежденицй обязаны иметь высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом», или дополнительное профессиональное 
образование, к имеющемуся высшему, в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента или экономики.  

В связи с этим Липецкая региональная организация Общероссийской общественной 
организации – Общество «ЗНАНИЕ» России предлагает пройти обучение по следующим 
программам дистанционной профессиональной переподготовки руководителей и их заместителей:  

– государственное и муниципальное управление; 

– образовательный менеджмент; 

– экономика образования; 

– управление персоналом; 

– менеджмент организации; 

– экономика, бизнес, финансы. 

Обучение проводится заочно с использованием дистанционных образовательных 
технологий на базе Курского института менеджмента, экономики и бизнеса. 

Срок обучения от 3-х месяцев.  

Документ об окончании обучения - Диплом о профессиональной переподготовке, 
удостоверяющий право на ведение нового вида профессиональной деятельности. 

Стоимость обучения одного слушателя – от 17200 рублей. При подачи заявки на двух 
обучающих или более, стоимость  обучения снижается на 5 процентов на каждого обучающего. 
Формы заявок и иные существенные условия представлены на сайте www.znanie48.ru  

Дополнительные справки и консультации можно получить по следующим контактам: 

– Тел./факс (4742) 22-22-90 – «горячая линия», 23-40-65, 24-04-69, 77-62-97.  

– e-mail: znanie48@mail.ru  

Внимание! Если среди предложенных образовательных программ Вы не нашли нужную, 
напишите нам по электронному адресу: znanie48@mail.ru  и мы оперативно организуем для Вас 
требуемую программу переподготовки. 

Менеджер проекта – ДРУЖИНИНА Екатерина. 

 
С уважением, 

председатель Правления          А.С. Насопрун 

 
Исп. З.М. Гречуха 
8 (4742) 22-22-90 
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