
Начинаются занятия по ДПП ПК «Повышение квалификации 

специалистов учреждений культурно-досугового типа» и 

«Повышение квалификации руководящих и административных 

работников учреждений культуры и искусства». 
 

 

ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» 

сообщает, что занятия по  этим  программам, объемом 72 часа каждая,  

состоятся 12, 16, 17 и 18 сентября 2019 года. 
 

Занятия  проводят:  

         Катрич Ф.Н., заместитель начальника управления культуры и туризма Липецкой 

области;   

         Полякова Наталия Алексеевна, к.ю.н., главный  правовой инспектор труда 

Федерации профсоюзов Липецкой области;  

         Вишнякова Екатерина Анатольевна, к.п.н., заведующая   кафедрой специальной 

педагогики и социальной работы ГАУ ДПО ЛО Института развития образования 

(г. Липецк);   

         Солодкова Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор филиала ЧОУ ВО "РОСИ" (Региональный открытый  социальный 

институт); 

         Мерванян Саркис  Размикович,  директор  Государственного бюджетного   

учреждения культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич".  

 

Место проведения занятий: 

12 и 16 сентября  2019 года  в здании Федерации профсоюзов Липецкой 

области, аудитория 229,  2-ой этаж  по адресу: г. Липецк, ул. Советская д. 7.   

Проезд всеми видами транспорта до ост. «Театральная площадь» или «Стадион 

«Металлург»;   

  17 и 18 сентября 2019 года  в здании Областного центра культуры, 

народного творчества и кино, малый зал, 2 этаж  по адресу: г. Липецк, ул. 

Космонавтов, д. 54А, ост. «Дворец культуры». 

 

                                                        Порядок проведения занятий:                                                                                                           

Регистрация слушателей  с 09.30 часов.  Начало занятий в  10.00 часов.  

 

• Стоимость курса обучения 4800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей за одного 

слушателя. Оплата производится по безналичному расчету или по квитанции 

(можно получить при регистрации). 

• По окончании обучения, при условии прохождения и освоения программного 



  курса, выполнения итоговой аттестационной работы (теста), внесения полной 

оплаты, слушателям  выдаётся Удостоверение о прохождении повышения 

квалификации.  
 

       Зачисление на обучение производится на основании личного Заявления 

слушателя с приложением перечисленных копий документов: 

-об образовании (диплома (ов); 

-паспорта (2 - 3, 5 страницы); 

-удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации (последнего); 

- при смене фамилии - копия документа, подтверждающего изменение фамилии.   

 

Примечание: по орг. вопросам обращаться к  методисту УМЦ  Коврегиной Вере 

Петровне 8(4742) 28–20-91, по  вопросам подготовки документов на оплату за 

обучение по б/н расчету – к  Марышевой Маргарите Сергеевне  8(4742) 28-23-12.  

 

 Е – mail:  umcentrcultura@mail.ru. 
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