Институт государственного, муниципального и корпоративного
менеджмента Ярославского государственного университета
им. П.Г.Демидова
Тема курса: Практическая ИК-Фурье спектрометрия

(Spectrum 65 PerkinElmer)
Программа проведения семинаров (практических работ) по ИК-Фурье спектрометрии
составляется индивидуально, в зависимости от пожеланий слушателей.
Количество слушателей: 1-5 человек.
Тип обучения: очно-заочный.
Общее количество часов: 48 часа.
Теоретический курс: 24 часа (заочно, по предоставленным материалам).
Практический курс: 24 часа в течение 3-х календарных дней (очно, на ИК-Фурье
спектрометре Spectrum 65 PerkinElmer).
Стоимость обучения: ориентировочная стоимость за одного слушателя 30 000 руб.
(включая НДС). Проезд, проживание и питание оплачивается самостоятельно.
Семинары проводятся для

химиков-аналитиков, лаборантов и руководителей

лабораторий химической, фармацевтической, нефтяной и пищевой промышленностей.
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку (см. Приложение 1) и выслать
её на адрес cdodmr@uniyar.ac.ru на имя Хохольковой Н.Е. После обработки заявки на адрес
организации отправляется счёт, договор и теоретические материалы для самостоятельного
изучения. По мере готовности и предварительной договорённости слушатели прибывают в
ЯрГУ для прохождения практического курса, сдачи итогового экзамена и получения
удостоверения государственного образца.
Официальный сайт http://www.uniyar.ac.ru/ Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова.
Контактные телефоны:
(4852) 30-86-67 – менеджер Института ГМ и КМ Хохолькова Н.Е.
(4852) 44-29-28 – заведующий кафедрой Органической и Биологической химии Орлов В.Ю.

Приложение 1:
Образец заявки:
Ректору ЯрГУ им. П.Г. Демидова
А.И. Русакову
от ________________
/ФИО участника/

ЗАЯВКА
на повышение квалификации в ЯрГУ им. П.Г. Демидова в период с ___________ по
_________20__ г. по направлению «Практическая ИК-Фурье спектрометрия»
1. Сведения об организации
Название организации
ФИО руководителя организации
Должность руководителя организации, подписывающего договор
Контактное лицо по организационным вопросам, должность
Телефон/факс, код города
Юридический адрес организации (обязательно указывать индекс)
Почтовый адрес организации (обязательно указывать индекс)
Фактический адрес организации (обязательно указывать индекс)

E-mail
сайт
ИНН

КПП
Банк, р/с
к/с
БИК
ОГРН
ОКПО
ОКВЭД
2. Участники
ФИО участника
Занимаемая должность, стаж работы в данной должности
ВУЗ, год окончания, базовая специальность (по диплому)
Специальность после прохождения интернатуры (аспирантуры)
Специальность после прохождения цикла проф. переподготовки
Сведения о сертификате (ах) специалиста (специальность, дата выдачи)
Дата последнего повышения квалификации по специальности по которой подается заявка
Форма оплаты (наличные, безналичный расчет)
Необходимость помощи в размещении
Дата, подпись

