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Информация об образовательных программах по краткосрочной форме обучения, реализуемых в 2021 году профессиональными образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования Тюменской области

Населенный
пункт

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Наименование
образовательной
организации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»

Адрес, телефон, электронный Наименование программы
адрес
(специальности)

Срок
обучения
(час.\мес.)

Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности (№, дата)

Возможность
дистанционного
обучения

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 2970-39, электронная почта tgiikrektorat@mail.ru

Особенности организации
досуга детей и взрослых в
условиях цифровизации
культуры

12.04 – 17.04/
72 часа

-

да

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 2970-39, электронная почта tgiikrektorat@mail.ru

Инновационные
направления, технологии и
инструменты управления в
сфере культуры

12.04 – 17.04/
72 часа

-

да

12.04 – 17.04/
72 часа

-

да

Обучение специалистов
сферы культуры
625004, г. Тюмень, ул.
предоставлению услуг
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29инвалидам и лицам с
70-39, электронная почта tgiikограниченными
rektorat@mail.ru
возможностями здоровья
(дистанционно)
625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 2970-39, электронная почта tgiikrektorat@mail.ru

Работа учреждения
культуры с медиа- и
социальными сетями. SMMпродвижение в СКД

12.04 – 17.04/
72 часа

-

да

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 2970-39, электронная почта tgiikrektorat@mail.ru

Арт-технологии как
инструмент развития детей с 12.04 – 17.04/
ограниченными
72 часа
возможностями здоровья

-

да

625004, г. Тюмень, ул.
Праздничное мероприятие:
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29организация, режиссура и
70-39, электронная почта tgiikпроведение
rektorat@mail.ru

17.05 – 22.05/
72 часа

-

нет

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29- Инновации в организации
70-39, электронная почта tgiikкультурно-массовой работы
rektorat@mail.ru

17.05 – 22.05/
72 часа

-

нет

-

да

-

нет

-

да

-

нет

-

нет

Особенности работы
625004, г. Тюмень, ул.
библиотеки с
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29пользователями, имеющими
70-39, электронная почта tgiikограниченные возможности
rektorat@mail.ru
здоровья
625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 2970-39, электронная почта tgiikrektorat@mail.ru

Библиотека в современном
культурном и
образовательном
пространстве

Создание и продвижение
625004, г. Тюмень, ул.
учреждениями культуры
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29собственного цифрового
70-39, электронная почта tgiikконтента (интернет-ресурсы
rektorat@mail.ru
и медиапродукты)

20.09 – 25.09/
72 часа

20.09 – 25.09/
36 часов

04.10 – 09.10/
72 часа

Современные
педагогические технологии в
профессиональной
деятельности
Федеральное государственное
преподавателей
бюджетное образовательное 625004, г. Тюмень, ул.
музыкальных школ: новое в
учреждение высшего
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29- теории и практике обучения 25.10 – 30.10/
образования «Тюменской
70-39, электронная почта tgiikмузыке
108 часов
государственный институт
rektorat@mail.ru
(по направлениям: баян,
культуры»
аккордеон, фортепиано,
струнные народные
инструменты (домра,
балалайка, гитара), духовые,
смычковые инструменты)
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»

Наличие
общежития

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 2970-39, электронная почта tgiikrektorat@mail.ru

Ансамблевое
исполнительство и
концертмейстерское
мастерство в контексте
современного музыкального
образования

25.10 – 30.10/
108 часов
№ 1504 от 23 июня 2015
года

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29- Практикум преподавателя70-39, электронная почта tgiikхудожника.
rektorat@mail.ru

25.10 – 30.10/
108 часов

-

нет

625004, г. Тюмень, ул.
Практические аспекты
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29обучения хореографии в
70-39, электронная почта tgiikДШИ
rektorat@mail.ru

25.10 – 30.10/
108 часов

-

нет
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г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменской
государственный институт
культуры»
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29- Музыкально-теоретические
70-39, электронная почта tgiikдисциплины в ДШИ, ДМШ
rektorat@mail.ru

25.10 – 30.10/
108 часов

-

нет

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29- Методика обучения
70-39, электронная почта tgiikакадемическому пению
rektorat@mail.ru

25.10 – 30.10/
108 часов

-

нет

625004, г. Тюмень, ул.
Современное хоровое
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29исполнительство и вопросы
70-39, электронная почта tgiikмузыкальной педагогики
rektorat@mail.ru

25.10 – 30.10/
108 часов

-

нет

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 2970-39, электронная почта tgiikrektorat@mail.ru

25.10 – 30.10/
108 часов

-

нет

Современные подходы к
проектированию содержания
625004, г. Тюмень, ул.
программ художественной
01.11 – 10.11/
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29направленности в
72 часа
70-39, электронная почта tgiikучреждениях
rektorat@mail.ru
дополнительного
образования

-

да

625004, г. Тюмень, ул.
Социально-культурные
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29технологии в индустрии
70-39, электронная почта tgiikдосуга
rektorat@mail.ru

08.11 – 13.11/
72 часа

-

нет

625004, г. Тюмень, ул.
Современные подходы к
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29организации культурно70-39, электронная почта tgiikмассовых мероприятий
rektorat@mail.ru

08.11 – 13.11/
72 часа

-

нет

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 29Школа мастеров досуга
70-39, электронная почта tgiikrektorat@mail.ru

22.11 – 27.11/
72 часа

-

нет

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 2970-39, электронная почта tgiikrektorat@mail.ru

22.11 – 27.11/
72 часа

-

нет

Художественное
625004, г. Тюмень, ул.
образование детей и
Республики, 19, тел: 8 (3452) 2906.12 – 11.12/
подростков: инновационные
70-39, электронная почта tgiik72 часа
педагогические технологии и
rektorat@mail.ru
методики

-

да

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 2970-39, электронная почта tgiikrektorat@mail.ru

Психолого-педагогические
основы деятельности
педагога дополнительного
образования

06.12 – 11.12/
72 часа

-

да

625004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, тел: 8 (3452) 2970-39, электронная почта tgiikrektorat@mail.ru

Современное декоративноприкладное творчество:
традиции и инновации,
методики преподавания

06.12 – 11.12/
72 часа

-

нет

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Государственная бюджетная
206; тел. 8(3452)597715;
политика
электронная почта cdo@utmn.ru

18 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Государственная
206; тел. 8(3452)597715;
гражданская служба
электронная почта cdo@utmn.ru

18 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Деловое письмо
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

18 часов

-

да

18 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Информационная
206; тел. 8(3452)597715;
образовательная среда
электронная почта cdo@utmn.ru

18 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Противодействие коррупции
206; тел. 8(3452)597715;
в системе государственного
электронная почта cdo@utmn.ru управления

18 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Основы противодействия
206; тел. 8(3452)597715;
коррупции
электронная почта cdo@utmn.ru

18 часов

-

да

Народные песенные
традиции и инновации в
образовательном и
творческом процессе

Технологии создания шоупрограмм: от детского
утренника до новогодней
вечеринки

Делопроизводство и
документационное
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, обеспечение органов
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
местного самоуправления.
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru Развитие кадрового
образования
потенциала муниципальных
образований
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования

Page 2

Sheet1

г. Тюмень

Повышение эффективности
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, предоставления органами
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
местного самоуправления
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru Тюменской области
образования
муниципальных услуг

18 часов

-

да

г. Тюмень

Повышение эффективности
осуществления органами
ФГАОУ ВО Тюменский
местного самоуправления
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
Тюменской области
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
возложенных на них
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
функций контроля (надзора)
в соответствующих сферах
деятельности

18 часов

-

да

Обзор изменений и
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
дополнений в гражданское и
206; тел. 8(3452)597715;
гражданско-процессуальное
электронная почта cdo@utmn.ru
законодательство

18 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Оценка эффективности
206; тел. 8(3452)597715;
приоритетных проектов и
электронная почта cdo@utmn.ru муниципальных программ

18 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Управление в образовании
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

18 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Управление проектами
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

18 часов

-

да

г. Тюмень

ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования

«Новые компетенции
преподавателей и
специалистов
в области
онлайн-обучения
и
использование
возможностей современной
цифровой образовательной
среды»

36 часов

-

да

г. Тюмень

Модульная сетевая
программа обучения
ФГАОУ ВО Тюменский
волонтеров по
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
формированию навыков
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
сопровождения лиц
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
с инвалидностью
«Инклюзивное волонтерство
в университете»

36 часов

-

да

г. Тюмень

ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Программа дополнительного
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
образования "English for
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru sзecial purposes"
образования

48 часов

-

да

г. Тюмень

Обеспечение безопасности
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, персональных данных при их
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
обработке в
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru информационных системах
образования
персональных данных

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Айти и арт-технологии в
206; тел. 8(3452)597715;
управлении и производстве
электронная почта cdo@utmn.ru

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Основы цифровой
206; тел. 8(3452)597715;
экономики. Индустрия 4.0
электронная почта cdo@utmn.ru

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Умные города (Smart city)
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Улучшение командной
206; тел. 8(3452)597715;
эффективности
электронная почта cdo@utmn.ru

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Управление проектами в
206; тел. 8(3452)597715;
цифровую эпоху
электронная почта cdo@utmn.ru

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Цифровая гигиена и
206; тел. 8(3452)597715;
информационный стресс
электронная почта cdo@utmn.ru менеджмент

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
206; тел. 8(3452)597715;
Математическая биология
электронная почта cdo@utmn.ru

72 часа

-

да

72 часа

-

да

Цифровизация бизнесг.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
моделей. Современные
206; тел. 8(3452)597715;
языки программирования.
электронная почта cdo@utmn.ru
Python

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Офисные информационные
206; тел. 8(3452)597715;
технологии
электронная почта cdo@utmn.ru

72 часа

-

да

3D обучение операторов
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
беспилотных авиационных
206; тел. 8(3452)597715;
систем (с использованием 3
электронная почта cdo@utmn.ru
D симулятора)

72 часа

-

да

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования

ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования

ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования

Организация и ведение
работы по обеспечению
безопасности персональных
данных при их обработке в
том числе в
информационных системах
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Развитие навыков
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
управления топ-менеджеров
206; тел. 8(3452)597715;
в условиях цифрового
электронная почта cdo@utmn.ru
пространства

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Психология и управление в
206; тел. 8(3452)597715;
фитнес индустрии
электронная почта cdo@utmn.ru

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Цифровой тайм-менеджмент
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

72 часа

-

да

72 часа

-

да

72 часа

-

да

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, IT-компетенции педагога в
206; тел. 8(3452)597715;
условиях цифровизации
электронная почта cdo@utmn.ru образовательной среды

72 часа

-

да

Методические особенности
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
преподавания математики в
206; тел. 8(3452)597715;
основной школе в условиях
электронная почта cdo@utmn.ru
ФГОС

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Менеджмент в образовании
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

72 часа

-

да

Проектирование
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
образовательного процесса
206; тел. 8(3452)597715;
в условиях реализации
электронная почта cdo@utmn.ru
ФГОС

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Реализация ФГОС
206; тел. 8(3452)597715;
дошкольного образования
электронная почта cdo@utmn.ru

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Основы тьюторского
206; тел. 8(3452)597715;
сопровождения в
электронная почта cdo@utmn.ru образовании

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Реализация ФГОС
206; тел. 8(3452)597715;
начального общего
электронная почта cdo@utmn.ru образования

72 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Актуальные вопросы
206; тел. 8(3452)597715;
преподавания биологии в
электронная почта cdo@utmn.ru условиях реализации ФГОС

72 часа

-

да

72 часа

-

да

72 часа

-

да

72 часа

-

да

72 часа

-

да

72 часа

-

да

г. Тюмень

Технологии проведения
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, лингводидактического
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
тестирования (базовый и
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru первый сертификационный
образования
уровни)

72 часа

-

да

г. Тюмень

ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
Лечебно-оздоровительный и
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
спортивный массаж
электронная почта cdo@utmn.ru
образования

72 часа

-

да

г. Тюмень

ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования

Сопровождение студентов с
инвалидностью
и ограниченными
возможностями здоровья
в инклюзивной
образовательной среде вуза

72 часа

-

да

72 часа

-

да

72 часа

-

да

72 часа

-

да

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования

Рубежи научных знаний:
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, конвергенция дисциплин,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
исследование платформы,
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru передовые практики (Neoобразования
фундаментальность)
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования

ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования

Инновационные методики
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
организации тренировочного
206; тел. 8(3452)597715;
процесса в избранном виде
электронная почта cdo@utmn.ru
спорта
Актуальные проблемы
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
преподавания истории и
206; тел. 8(3452)597715;
обществознания в условиях
электронная почта cdo@utmn.ru
реализации ФГОС

Логопедическая работа в
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
дошкольных
206; тел. 8(3452)597715;
образовательных
электронная почта cdo@utmn.ru
учреждениях
Актуальные проблемы
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
преподавания русского
206; тел. 8(3452)597715;
языка и литературы в
электронная почта cdo@utmn.ru
условиях реализации ФГОС
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Техносферная безопасность
206; тел. 8(3452)597715;
и управление рисками
электронная почта cdo@utmn.ru
Технологии проведения
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
лингводидактического
206; тел. 8(3452)597715;
тестирования (I, II, III
электронная почта cdo@utmn.ru
сертификационные уровни)
Технологии межкультурной
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
коммуникации в
206; тел. 8(3452)597715;
полиэтнической
электронная почта cdo@utmn.ru
образовательной среде"

Организационные и
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
психолого-педагогические
206; тел. 8(3452)597715;
основы инклюзивного
электронная почта cdo@utmn.ru
высшего образования
К успешной карьере через
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
цифровую гигиену и
206; тел. 8(3452)597715;
информационный стрессэлектронная почта cdo@utmn.ru
менеджмент
Педагог в современной
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
цифровой
206; тел. 8(3452)597715;
(информационной)
электронная почта cdo@utmn.ru
образовательной среде
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Игротехника и игровое
конструирование для
педагогов сферы
дополнительного
образования детей
«Игропластика»

г. Тюмень

ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования

г. Тюмень

ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Обработка табличных
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
данных средствами MS
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru Excel
образования

г. Тюмень

ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Игротехника и игровое
конструирование для
методистов сферы
дополнительного
образования детей и
взрослых

ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Основы маркетинга
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
Контрактная система в
ФГАОУ ВО Тюменский
сфере закупок товаров,
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
работ, услуг для
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
обеспечения
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
государстенных и
муниципальных нужд
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Английский язык в
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
профессиональной
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru деятельности
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Помощник воспитателя
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Лаборант-эколог
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
Вожатый
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
Начинающий бухгалтер
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
Домашний воспитатель.
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
Гувернер 21.
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Педагог в современной
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
цифровой образовательной
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru среде
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Профессиональный
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
бухгалтер
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Преподавание английского
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
языка
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Практический психолог
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
PRO.Цифра
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
PRO.Sales
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, PRO.Бизнес. Школа
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
начинающего
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru предпринимателя.
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
PRO. Management
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
PRO.Маркетинг
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
PRO.Управление
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Менеджер по продажам в
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
современном мире
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Физическая культура, спорт
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
и фитнес
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Специалист в сфере закупок
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Эксперт в сфере закупок
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
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120 часов

-

да

133 часа

-

да

144 часа

-

да

144 часа

-

да

144 часа

-

да

250 часов

-

да

256 часов

-

да

256 часов

-
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256 часов
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-

да

256 часов
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256 часов
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256 часов

-
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256 часов

-

да

256 часов

-

да

256 часов

-

да

260 часов

-

да

260 часов

-

да
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г. Тюмень
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ФГАОУ ВО Тюменский
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Центр дополнительного
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государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Учитель английского языка
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

410 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Библиотекарь
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

500 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Информационные
206; тел. 8(3452)597715;
технологии в бухгалтерском
электронная почта cdo@utmn.ru учете и аудите

502 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Педагогика и методика
206; тел. 8(3452)597715;
начального образования
электронная почта cdo@utmn.ru

502 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Педагогика и методика
206; тел. 8(3452)597715;
дошкольного образования
электронная почта cdo@utmn.ru

502 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
206; тел. 8(3452)597715;
Логопедия
электронная почта cdo@utmn.ru

502 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Переводчик в сфере
206; тел. 8(3452)597715;
профессиональной
электронная почта cdo@utmn.ru коммуникации

502 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Физическая культура:
206; тел. 8(3452)597715;
спортивная тренировка в
электронная почта cdo@utmn.ru избранном виде спорта

502 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
206; тел. 8(3452)597715;
Психология
электронная почта cdo@utmn.ru

502 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Юриспруденция
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

520 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Юрист в судопроизводстве
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

520 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Налоговый консультант
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

520 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Специалист в оценке
206; тел. 8(3452)597715;
недвижимости
электронная почта cdo@utmn.ru

520 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Бухгалтерский учет и
206; тел. 8(3452)597715;
экономический анализ
электронная почта cdo@utmn.ru

520 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Специалист по управлению
206; тел. 8(3452)597715;
персоналом
электронная почта cdo@utmn.ru

520 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Государственное и
206; тел. 8(3452)597715;
муниципальное управление
электронная почта cdo@utmn.ru

522 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Государственное и
206; тел. 8(3452)597715;
муниципальное управление
электронная почта cdo@utmn.ru

530 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Экология и техносферная
206; тел. 8(3452)597715;
безопасность
электронная почта cdo@utmn.ru

540 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Учитель изобразительного
206; тел. 8(3452)597715;
искусства
электронная почта cdo@utmn.ru

542 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Педагог
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

542 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Воспитатель дошкольной
206; тел. 8(3452)597715;
образовательной
электронная почта cdo@utmn.ru организации

554 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
206; тел. 8(3452)597715;
Психолог
электронная почта cdo@utmn.ru

572 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
206; тел. 8(3452)597715;
Арбитражный управляющий
электронная почта cdo@utmn.ru

572 часа

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Педагогика и методика
206; тел. 8(3452)597715;
дошкольного образования
электронная почта cdo@utmn.ru

600 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
206; тел. 8(3452)597715;
Логопедия
электронная почта cdo@utmn.ru

600 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Государственное
206; тел. 8(3452)597715;
муниципальное управление
электронная почта cdo@utmn.ru

600 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
206; тел. 8(3452)597715;
История, обществознание
электронная почта cdo@utmn.ru

600 часов

-

да
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ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Кадастровая деятельность
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

600 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Иностранный язык(немец.) в
206; тел. 8(3452)597715;
образовательных
электронная почта cdo@utmn.ru учреждениях

630 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Дефектология
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

750 часов

-

да

756 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Педагогика и методика
206; тел. 8(3452)597715;
начального образования
электронная почта cdo@utmn.ru

840 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
Педагогика и психология
206; тел. 8(3452)597715;
электронная почта cdo@utmn.ru

840 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Экология, природоохранная
206; тел. 8(3452)597715;
деятельность и
электронная почта cdo@utmn.ru экологическая безопасность

840 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
206; тел. 8(3452)597715;
Биология, химия
электронная почта cdo@utmn.ru

850 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204, Теория и методика
206; тел. 8(3452)597715;
физической культуры и
электронная почта cdo@utmn.ru спорта детей и взрослых

1100 часов

-

да

г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
206; тел. 8(3452)597715;
Логопедия
электронная почта cdo@utmn.ru

1100 часов

-

да

Переводчик в сфере
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
профессиональной
206; тел. 8(3452)597715;
коммуникации (английский
электронная почта cdo@utmn.ru
язык)

1500 часов

-

да

ФГАОУ ВО Тюменский
г.Тюмень, ул.Ленина, 23, каб.204,
государственный университет
206; тел. 8(3452)597715;
Центр дополнительного
электронная почта cdo@utmn.ru
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет
Центр дополнительного
образования
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Иностранный язык в
профессиональной сфере
(Испанский, итальянский,
китайский, немецкий,
португальский, французский
языки на выбор)

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация объектов
магистральных
трубопроводов

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Передача и распределение
электроэнергии

16 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Ремонт и содержание
автомобильных дорог

16 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительство
индивидуального жилого
дома

16 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация насосных
станций

16 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Оказание первой помощи
обучающимся научнопедагогическим работником
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

16 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Ключевые навыки
эффективного управления в
условиях инновационной
среды

16 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Управление проектами в
строительстве на базе MS
Project

16 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Управленческий учет,
бюджетирование

16 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Формирование навыка
публичного выступления

16 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Реализация
государственной политики в
сфере противодействия
коррупции

16 часов

+

нет
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Подготовка специалистов,
осуществляющих
организацию работы
предприятия по контролю за
режимами труда и отдыха
водителей с применением
контрольных устройств,
устанавливаемых на ТС

17 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Государственное и
муниципальное управление

18 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Управление персоналом

18 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Экономика и менеджмент
образовательной
организации

18 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Государственная политика в
области противодействия
коррупции

18 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Основы Интернета вещей.
Беспроводные устройства

18 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Особенности организации
образовательного процесса
по основным и
дополнительным
программам для инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

18 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

1С: Зарплата и управление
персоналом

20 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Введение в методы
машинного обучения

21 час

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Основы Интернета вещей.
Разработка систем сбора
данных управления в
Интернете вещей

21 час

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Основы Интернета вещей.
Система мониторинга
климата в помещении

21 час

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Основы Интернета вещей.
Климат умного дома

22 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Современные технологии
наклонно-направленного
бурения

24 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Энергосбережение при
механизированной добыче
нефти

24 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Повышение
энергоэффективности
систем поддержания
пластового давления

24 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Повышение
энергоэффективности на
предприятиях
нефтегазопереработки

24 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Повышение
энергоэффективности
систем сбора, подготовки и
промысловой
транспортировки продукции
скважин

24 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Энергосбережение и
оптимизация эффективности
искусственной световой
среды

24 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Диспетчер автомобильного
транспорта

24 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Управление проектами

24 часа

+

да
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Управление персоналом
современной организации

24 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Архивное хранение и
организация технологий
документационного
обеспечения управления

24 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Компьютерная графика
(базовый курс: 2D
моделирование,
архитектурно-строительная
часть)

30 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация хранилищ
нефти и нефтепродуктов

32 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Программа повышения
квалификации специалистов
по организации перевозок
автомобильным
транспортом в пределах РФ

32 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Неразрушающий контроль в
строительстве

34 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация
электрооборудования и
электрических сетей во
взрывоопасных зонах

36 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Основы транспортного
моделирования

36 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Осложнения при транспорте
газа по газопроводу,
гидраты, методы борьбы с
гидратообразованием

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эффективная эксплуатация
газокомпрессорных станций

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Сооружение и ремонт
магистральных и
промысловых
трубопроводов

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Инновационные методы
диагностики и ремонта
оборудования
газокомпрессорных станций

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Инновационные методы
диагностики и ремонта
магистральных
трубопроводов

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация газовых
скважин в условиях вечной
мерзлоты

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Подготовка и
компримирование газа

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Энергоэффективные и
ресурсосберегающие
технологии транспортировки
газа

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Современные методы
коррозионной защиты
нефтегазовых объектов

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Инновационные технологии
строительства, эксплуатации
и ремонта трубопроводов

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация и ремонт
средств электрохимической
защиты подземных
магистральных газо-,
нефте-, продуктопроводов и
других объектов газового и
нефтяного хозяйства

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эффективная эксплуатация
магистральных
трубопроводов

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эффективные методы
контроля газа,
транспортируемого в
трубопроводах

40 часов

+

нет
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г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Современное оборудование
подземных газохранилищ

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация, диагностика и
ремонт продуктопроводов
ШФЛУ

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Энергоэффективные и
ресурсосберегающие
технологии промысловой
подготовки газа

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Анализ продуктивности
скважин после ГРП.
Проектирование и
оптимизация дизайна ГРП
при ТРИЗ

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Геологические методы
контроля разработки
нефтяных и газовых
месторождений

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Геологическое
моделирование

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Геофизические
исследования скважин

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Исследования пластовых
флюидов

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Моделирование газовых и
газоконденсатных
месторождений

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Гидродинамические методы
исследования скважин

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Современные тампонажные
материалы. Технологии
заканчивания скважин

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru
г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru
г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru
г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru
г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Современные методы
хранения и транспортировки
сжиженных нефтяных газов
Современные методы
мониторинга
технологических процессов
для
энергоресурсосбережения
на магистральных
газопроводах
Современные техника и
технологии ремонта
подземных хранилищ газа
Энергоэффективные и
ресурсосберегающие
технологии использования и
утилизации низконапорного
газа
Противокоррозионная
защита подземных и
заглубленных
технологических объектов
газового и нефтяного
хозяйства

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Основы геомеханики

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Геодезический контроль при
строительстве,
реконструкции, капитальном
ремонте объектов
магистральных
трубопроводов

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Техника и технологии
бурения морских скважин

40 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Гидравлический разрыв
пласта

40 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Осложнения и аварии при
строительстве и
капитальном ремонте
скважин

40 часов

+

да
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г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

нет

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Обучение по охране труда и
проверке знаний требований
охраны труда работников
организаций

40 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация и ремонт
электрооборудования
(включая высоковольтные)

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень

+

нет

г. Тюмень

г. Тюмень

40 часов

+

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень

нет

40 часов

г. Тюмень

г. Тюмень

Реагенты для защиты
промыслового оборудования
от солеотложений, коррозии
и повышения
эффективности
эксплуатации нефтяных,
газовых и газоконденсатных
месторождений
Техническое
диагностирование и
контроль качества сварных
конструкций нефтегазовых
объектов и оборудования
Сварочные технологии при
монтаже, ремонте и
восстановлении
нефтегазовых объектов,
оборудования, узлов и
деталей

+

Современные методы
контроля сварных
соединений оборудования
нефтегазовых объектов

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Химическая технология
переработки нефти и газа

40 часов

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень

Коррозия и защита от
коррозии объектов добычи,
подготовки, транспорта и
хранения нефти и газа
Совершенствование
технологии подготовки и
переработки
углеводородных газов и
газовых конденсатов на
газоперерабатывающих
предприятиях

Энергосбережение и
управление
энергоэффективностью
предприятий, зданий,
сооружений. Основы
энергетического
менеджмента
Системы внутреннего и
внешнего
электроснабжения,
повышение надежности
работы воздушных и
кабельных линий,
трансформаторов,
оборудования
распределительных
устройств и повышение
электробезопасности на
предприятиях нефтегазового
комплекса и нефтехимии

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Безопасное обслуживание
объектов энергохозяйства

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эффективное управление
энергосбережением на
предприятии

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Устройство, безопасная
эксплуатация и ремонт
электрооборудования

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Устройство релейной
защиты и автоматики (РЗА)

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительный контроль за
работами по обустройству
скважин

40 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительство
автомобильных дорог и
сооружений

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация систем и
сооружений водоснабжения
и канализации

40 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Управление предприятиями
по эксплуатации и ремонту
автотранспортной и
специальной техники

40 часов

+

нет
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г. Тюмень
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г. Тюмень
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г. Тюмень
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г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Организация работы служб
предприятий по
эксплуатации и ремонту
автотранспортных средств и
специальной техники

40 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Автодороги нефтегазовых
промыслов и автозимники

40 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Управление дорожностроительным предприятием

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Управление
автотранспортным
предприятием

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Устройство
асфальтобетонного
дорожного покрытия,
земляного полотна, слоёв
основания

40 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Технико-экономические
вопросы перевода
автомобильного транспорта
на газ

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru
г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Технический контроль
консигнационных складов
запасных частей для
транспортных средств и
специальной техники
Производственноэкономический анализ
хозяйственной деятельности
предприятия и принятие
управленческих решений

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Стратегическое
планирование и
стратегический менеджмент

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Планирование
производственнохозяйственной деятельности
предприятия

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Профессиональные навыки
менеджера

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Планирование трудовых
ресурсов и мотивация труда

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Финансовый менеджмент

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Логистика

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Маркетинг

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Успешный руководитель:
секреты получения
наилучших результатов

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Инновационный менеджмент

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Корпоративное управление

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Стратегический менеджмент

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Производственный
менеджмент

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Планирование производства
и инноваций на
предприятиях нефтегазовой
отрасли

40 часов

+

нет
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г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Бережливое производство в
нефтегазовой сфере

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Цены и ценообразование в
ТЭК

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

1 С: Бухгалтерия 8.3

40 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Повышение квалификации
электротехнического
персонала

41 час

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Прикладное машинное
обучение

54 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Основы Интернета вещей

54 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительство
автомобильных дорог и
сооружений

56 часов

+

нет

60 часов

+

да

72 часа

+

нет

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Электронные
образовательные ресурсы в
информационной среде
технического вуза
Оптимизация режимов
работы и
энергоресурсосберегающие
технологии при
эксплуатации
компрессорных станций
магистральных
газопроводов
Проектирование,
строительство, эксплуатация
и реконструкция объектов
газового комплекса

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Интеллектуальные системы
диагностики и методы
неразрушающего контроля
при мониторинге надежности
систем транспорта газа

72 часа

+

нет

72 часа

+

нет

+

нет

+

нет

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительный контроль.
Контроль качества
выполнения работ при
сооружении магистральных
трубопроводов, наземных
сооружений, систем связи,
ЭХЗ, cистем
электроснабжения и
электропотребления,
вентиляции,
кондиционирования,
телемеханики и КИПиА,
пожаротушения и
сигнализации

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация газотурбинных
установок с нагнетателями
природного газа

72 часа

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Технология переработки
попутного нефтяного газа

72 часа

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Технология глубокой
переработки нефти

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Совершенствование
технологии подготовки и
переработки
углеводородных газов и
газовых конденсатов на
газоперерабатывающих
предприятиях

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Технологии производства,
хранения и транспортировки
сжиженных газов

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Технология переработки
попутного нефтяного газа:
реагенты и покрытия.
Сепарация

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Обеспечение экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных систем
управления

72 часа

+

да

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
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г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Нормативно-правовая и
техническая база
обеспечения пожарной
безопасности,
взрывобезопасности,
газобезопасности на
предприятиях
нефтегазового комплекса
Микропроцессорные
системы и средства
автоматизации и
телемеханизации
трубопроводного транспорта
нефти

72 часа

+

да

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Тепло- и водоснабжение
промышленных предприятий

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация
теплоэнергетического
оборудования НПС

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительный контроль за
общестроительными
работами (группы видов
работ 1-3, 5-7, 9-14)

72 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительный контроль за
работами в области
пожарной безопасности (вид
работ № 12.3, 12.12, 23.6,
24.10-24.12)

72 часа

+

да

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительный контроль при
строительстве,
реконструкции и
капитальном ремонте
сооружений связи (виды
работ № 20.13, 23.6, 23.28,
23.33, 24.7, 24.10, 24.11,
24.12)

72 часа

+

нет

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительный контроль за
работами в области
водоснабжения и
канализации (вид работ №
15.1, 23.32, 24.29, 24.30,
группы видов работ № 16,
17)

72 часа

+

да

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

72 часа

+

да

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

72 часа

+

да

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

72 часа

+

да

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

72 часа

+

да

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Строительный контроль за
работами в области
теплогазоснабжения и
вентиляции (виды работ №
15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5,
24.14, 24.19, 24.20, 24.21,
24.22, 24.24, 24.25, 24.26,
группы видов работ № 18,
19)
Строительный контроль за
работами в области
электроснабжения (вид
работ №15.5, 15.6, 23.6,
24.10, группа видов работ №
20)
Строительный
контроль при
строительстве,
реконструкции и
капитальном ремонте
объектов нефтяной и
газовой промышленности
(вид работ 23.9, 23.10,
группа видов работ № 22)
Строительный контроль при
строительстве,
реконструкции и
капитальном ремонте
автомобильных дорог и
аэродромов, мостов, эстакад
и путепроводов (вид работ
23.35, группы видов работ
№25, 29)

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Сметное дело и
ценообразование в
строительстве

72 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Безопасность строительства
и качество устройства
объектов нефтяной и
газовой промышленности,
устройства скважин (БС-07)

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Безопасность строительства
и качество устройства
мостов, эстакад и
путепроводов (БС-12)

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Безопасность строительства
и осуществление
строительного контроля (БС15)

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Геоинформационные
системы и технологии при
ведении кадастра объектов
недвижимости (ГИС
«MapInfo Professional»)

72 часа

+

нет
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Организация и управление в
области проектирования.
Функции генерального
проектировщика

72 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительный контроль и
управление качеством
строительных работ

72 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительство
автомобильных дорог и
сооружений

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Управление строительством.
Функции ЗаказчикаЗастройщика и генерального
подрядчика

72 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация систем
сооружений водоснабжения
и водоотведения

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация систем
водоснабжения и
водоотведения в
современном
промышленном городе

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Организация и выполнение
работ по новым правилам
оценки аварийных и
ограниченноработоспособных
технических состояний
жилых многоквартирных
зданий

72 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Современные технологии
эксплуатации и ремонта
транспортнотехнологических машин

72 часа

+

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Основы эффективного
управления организацией

72 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Обеспечение безопасности
персональных данных при их
обработке в
информационных системах
персональных данных

72 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Капитальный ремонт
нефтяных и газовых скважин

74 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Управление инвестициями и
рисками, оценка стоимости
бизнеса

74 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Диспетчерское управление
технологическими
процессами магистральных
трубопроводов

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Электрохимзащита
магистральных
трубопроводов

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Проектирование и
эксплуатация магистральных
трубопроводов

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Прогрессивные методы
ремонта магистральных и
промысловых
трубопроводов

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Строительство,
реконструкция и ремонт
объектов транспорта газа и
нефти

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Безопасная эксплуатация
магистральных
газопроводов

76 часов

+

нет

76 часов

+

нет

76 часов

+

нет

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Техническая диагностика,
неразрушающий контроль
состояния изоляции
магистральных
нефтепроводов и
противокоррозионная
защита
Коррозия, диагностика и
электрохимическая защита
магистральных
нефтепроводов
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г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Защита от коррозии
промысловых сооружений и
оборудования
нефтегазового комплекса

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Сварочное производство
для нефтегазовых объектов

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Промышленная
безопасность и охрана труда

76 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Пожарная безопасность
предприятий нефтегазового
комплекса

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Энергосбережение и
внедрение системы
энергоменеджмента по
стандарту ISO 50001

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Автоматизированные
системы управления
технологическими
процессами (КИПиА)
Микропроцессорные
системы и средства
автоматизации и
телемеханизации
трубопроводного транспорта
нефти
Теплоснабжение и
водоснабжение предприятий
нефтяной и газовой
промышленности

76 часов

+

нет

76 часов

+

нет

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru
г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru
г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Инженерно-экологические и
гидрометеорологические
изыскания

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Организация перевозок и
управление на
автомобильном транспорте

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Кадровый менеджмент

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Социальная работа на
предприятии

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Бухгалтерский учет и аудит

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Материально-техническое
снабжение и комплектация
оборудованием

76 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Фасилитация в групповой
дискуссии и управлении
командой

76 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Диагностика трубопроводов
и резервуаров

80 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Сооружение,
проектирование,
диагностика и ремонт
резервуаров

80 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Обслуживание и ремонт
резервуаров

80 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация резервуарных
парков для хранения нефти
и нефтепродуктов

80 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Гидрогеологические
исследования на различных
стадиях освоения
нефтегазоконденсатных
месторождений

80 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Устройство и оперативное
обслуживание
электрооборудования ПС35/6кВ

80 часов

+

нет
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г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Устройство и эксплуатация
электрооборудования до и
выше 1000 В

80 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Ультразвуковая
толщинометрия

80 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация
энергетического
оборудования НПС

80 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Водоподготовительные
установки и воднохимический режим
эксплуатации паровых и
водогрейных котлов

80 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Техническая эксплуатация и
ремонт автотранспортных
средств

84 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Проектирование,
строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений. Обеспечение
безопасности объектов
нефтегазового комплекса
при выполнении работ по
подготовке проектной
документации на особо
опасных, технически
сложных и уникальных
объектах капитального
строительства

88 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Обеспечение транспортной
безопасности на
автомобильном транспорте
и объектах дорожного
хозяйства

90 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация механотехнологического
оборудования

96 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация объектов
трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов

96 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Экологическая безопасность
и рациональное
природопользование

96 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Безопасность строительства
и качество выполнения
общестроительных работ, в
том числе на технически
сложных и особо опасных
объектах (БС ОРС)

100 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Обеспечение экологической
безопасности при работах в
области обращения с
опасными отходами

112 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Технология и оборудование
химико-технологических
процессов

148 часов

+

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Обеспечение экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
экологических служб и
систем экологического
контроля

200 часов

+

да

240 часов

+

нет

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Современные
образовательные
технологии в
профессиональной
деятельности
преподавателя высшей
технической школы
(сетевая форма реализации
программы)

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Дополнительная
профессиональная
подготовка специалистов,
ответственных за
обеспечение безопасности
дорожного движения

250 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Нефтегазовое дело,
эксплуатация нефтегазовых
объектов

260 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Автоматизированные
системы управления
технологическими
процессами

260 часов

+

нет

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
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Sheet1

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Педагогическое
образование: преподавание
и образовательные
технологии в условиях
реализации основных и
дополнительных
образовательных программ

300 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

«Электронная
информационнообразовательная среда
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, как условие
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
профессиональных
стандартов»

312 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Экономика и управление в
строительстве

346 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Бурение нефтяных и газовых
скважин

500 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Бурение нефтяных и газовых
скважин (Нижневартовск)

500 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Сметное дело и
ценообразование в
строительстве

502 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Экономика предприятия и
управление персоналом

504 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Геология нефти и газа

506 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Бухгалтерский учет и
налогообложение

510 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Специалист по охране труда
(с присвоением
квалификации)

520 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Специалист по
экологической безопасности

520 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Безопасность
технологических процессов
и производств, охрана труда
и окружающей среды

520 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Электроснабжение

520 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Теплоэнергетика,
теплотехника

520 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Управление проектами в
строительстве для нефтяной
и газовой промышленности
(«Специалист по
организации строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
объектов нефтегазовой
отрасли»)

520 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Эксплуатация автомобилей
и транспортнотехнологических машин

520 часов

+

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Буровой супервайзер в
нефтегазовой отрасли

524 часа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Проектирование,
сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

526 часов

+

да
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Sheet1

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений

530 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
(Нижневартовск)

530 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Машины и оборудование
нефтяных и газовых
промыслов

530 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Геодезическое
сопровождение
строительства

530 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Государственное и
муниципальное управление

530 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Химическая технология
переработки нефти

550 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Химическая технология
переработки нефти и газа

550 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Химическая технология
природных энергоносителей
и углеродных материалов

550 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Химическая технология
органических веществ

550 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Менеджмент специализация
«Производственный
менеджмент» (реализуется в
рамках Государственного
плана подготовки
управленческих кадров для
организаций народного
хозяйства Российской
Федерации)

550 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Мини-МВА (Мастер делового
администрирования - Master
of Business Administration»)

560 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Экономика и управление на
предприятии ТЭК

584 часа

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Кадастровая деятельность

600 часоа

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Промышленное и
гражданское строительство

690 часов

+

да

1200 часов

+

да

1200 часов

+

да

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru
г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Мастер делового
администрирования
«Мастер делового
администрирования – Master
of Business Administration»
Мастер делового
администрирования «Master
of Business Administration»
(менеджмент в
нефтегазовом бизнесе)

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Менеджер по развитию
персонала

1400 часов

+

нет

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Экономика и управление на
предприятии нефтегазового
комплекса «Менеджер
нефтегазового предприятия»

1450 часов

+

нет

1465 часов

+

нет

1500 часов

+

нет

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
индустриальный университет»

г. Тюмень, ул Володарского, 38,
тел. +7 (3452) 28-36-70, факс:
+7(3452) 28-36-60, электронная
почта: general@tyuiu.ru

Экономист – аналитик
производственно–
хозяйственной организации
("Экономист- аналитик
производственнохозяйственной организации")
Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации («Переводчик
в сфере профессиональной
коммуникации» английский
язык)
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г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Аппаратчик
1
воздухоразделения

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Аппаратчик
2
воздухоразделения

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Аппаратчик дегидрирования
3

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Аппаратчик гидратации
4

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Аппаратчик полимеризации
5

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Аппаратчик пиролиза
6

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Аппаратчик газоразделения
7

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Аппаратчик конденсации
8

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Аппаратчик перегонки
9

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Аппаратчик химводоочистки
10

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Аппаратчик очистки сточных
11
вод

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Газорезчик
12

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Лаборант химического
13
анализа

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Машинист компрессорных
14
установок

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Машинист насосных
15
установок

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Машинист технологических
16
компрессоров

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Машинист технологических
17
насосов

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Оператор технологических
18
установок

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Оператор товарный
19

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Оператор по добыче нефти
20
и газа

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Оператор по добыче нефти
21
и газа

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Оператор по добыче нефти
22
и газа

480 часов

+

да
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г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

Оператор дистанционного
г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
пульта управления в
23
химическом производстве

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

Оператор дистанционного
г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. пульта управления в
24
водопроводноканализационном хозяйстве

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Слесарь по КИПиА
25

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Слесарь по ремонту
26
технологических установок

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Трубопроводчик линейный
27

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Слесарь - ремонтник
28

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Стропальщик
29

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Электросварщик ручной
30
сварки

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Электрогазосварщик
31

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

Электромонтер по ремонту и
г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
обслуживанию
32
электрооборудования

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Электромонтер охранно33
пожарной сигнализации

480 часов

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
Гранд-Смета
34

72 часа

+

да

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

Автоматизированная
г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп.
система проектирования
35
«AutoCAD

72 часа

+

нет

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. Делопроизводство и
36
архивоведение

72 часа

+

нет

г. Тобольск

Тобольский индустриальный
институт (филиал) ФГБОУ ВО
ТИУ

г. Тобольск, Зона ВУЗов, 5, корп. 1С. Бухгалтерия.
37
Комплексная версия

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Современные аспекты
сестринского дела в
анестезиологии и
реаниматологии

144 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Современные вопросы
гигиены труда

144 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Организация
дезинфекционного дела

144 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Лабораторное дело в
бактериологии

144 часа

+

да

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
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г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Охрана здоровья работников
промышленных и других
предприятий

144 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Лечебная физкультура

144 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Лабораторное дело в
рентгенологии

216 часов

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Первичная медикопрофилактическая помощь
населению

144 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Сестринский уход за
новорожденными

216 часов

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Первичная медикосанитарная помощь детям

144 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Физиотерапия

144 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Функциональная
диагностика

216 часов

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Клиническая лабораторная
диагностика
(для биологов)

498 часов

+

нет

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Актуальные вопросы
применения современных
оздоровительных
технологий в системе
физической культуры

18 часов

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Медико — биологические
аспекты адаптации детей к
физическим нагрузкам

18 часов

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Медико — биологические
аспекты адаптации к физиче
ским нагрузкам

18 часов

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Медико-биологические
аспекты реабилитации лиц,
занимающихся физической
нагрузкой и спортом

18 часов

+

да

№2434 от 21.10.2016 г.

Page 22

Sheet1

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования “Тюменский
государственный медицинский
университет” Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Программа курсового
обучения гражданской
обороны (ГО) и единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)

24 часа

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Основы оказания первой
помощи при головной боли и
бессонице

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

+

да

18 часов

+

да

Физиология детского
возраста

18 часов

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Физиология мышц

18 часов

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Основы практического ухода
за больными людьми и
обучение навыкам
самоухода (симуляционнотренинговое обучение)

36 часов

+

нет

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Подготовка страховых
представителей 3 уровня в
сфере обязательного
медицинского страхования

36 часов

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Бережливое производство в
здравоохранении
(симуляционно-тренинговое
обучение)

72 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Методология дизайнмышления в
здравоохранении

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Организация и маркетинг
экспорта медицинских услуг

72 часа

+

нет

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Сопровождение страховыми
представителями
застрахованных лиц в
системе обязательного
медицинского страхования

72 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Экспертная деятельность в
сфере обязательного
медицинского страхования

144 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Экспертная деятельность в
сфере обязательного
медицинского страхования и
подготовка страховых
представителей 3-го уровня
в сфере обязательного
медицинского страхования

144 часа

+

да

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
тел. 8 (3452) 20-21-97,
электронная почта
tgmu@tyumsmu.ru

Немедикаментозная терапия
боли

18 часов

+

да
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
образования “Тюменский
тел. 8 (3452) 20-21-97,
государственный медицинский электронная почта
университет” Министерства
tgmu@tyumsmu.ru
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
образования “Тюменский
тел. 8 (3452) 20-21-97,
государственный медицинский электронная почта
университет” Министерства
tgmu@tyumsmu.ru
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
образования “Тюменский
тел. 8 (3452) 20-21-97,
государственный медицинский электронная почта
университет” Министерства
tgmu@tyumsmu.ru
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
образования “Тюменский
тел. 8 (3452) 20-21-97,
государственный медицинский электронная почта
университет” Министерства
tgmu@tyumsmu.ru
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54,
образования “Тюменский
тел. 8 (3452) 20-21-97,
государственный медицинский электронная почта
университет” Министерства
tgmu@tyumsmu.ru
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет

Здоровье сберегающая
среда в образовательной
организации

18 часов

+

нет

Современные
оздоровительные
технологии в системе
физической культуры

576 часов

+

нет

Сердечно-легочная
реанимация (базовая)
симуляционный курс)

18 часов

+

да

Первая помощь при ДТП
(симуляционный курс)

18 часов

+

да

Первая помощь при ЧС
(симуляционный курс)

18 часов

+

да

Экономика и управление на
предприятиях АПК

600 часов

-

да

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит

600 часов

-

да

Кадастровая деятельность

600 часов

-

да

Пожарная безопасность

262 часа

-

да

Экология и
природопользование

260 часов

-

да

502 часа

-

да

589 часов

-

да

402 часа

-

да

700 часов

-

да

470 часов

-

да

315 часов

-

да

Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Организация и технология
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
переработки
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
сельскохозяйственной
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
продукции
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
Управление персоналом
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
Логистика и управление
д.18. 8(3452)290-126
цепями поставок
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет

Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
Менеджмент и экономика
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
Охотоведение
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
Кинология
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет

Дорожная безопасность

250 часов

-

нет

Лаборант химического
анализа

232 часа

-

нет

Основы овощеводства
открытого грунта

232 часа

-

нет

Основы овощеводства
закрытого грунта

240 часов

-

нет

Основы птицеводства

318 часов

-

нет

Декоративное садоводство и
ландшафтный дизайн

144 часов

-

нет

Основы пчеловодства

240 часов

-

нет

Отбор проб и проведение
исследования на
агрохимические и
химикотоксилогические
показатели (лаборант)

144 часа

-

нет

Отбор проб зерна и
продуктов переработки
(лаборант)

144 часа

-

нет

Основы кормопроизводства
и кормления
сельскохозяйственных
животных

240 часов

-

нет

Воспроизводства стада
сельскохозяйственных
животных

240 часов

-

нет

Ортопедические патологии
КРС, современные методы
профилактики и лечения

144 часа

-

нет

Апробация сортовых
посевов и порядок отбора
проб семян с/х культур

42 часа

-

нет

Безопасное обращение с
пестицидами и
агрохимикатами

42 часа

-

нет

Экологическое
сопровождение
хозяйственной деятельности
(с применением электроннообразовательных ресурсов)

42 часа

-

нет

Оптимизация режимов
минерального питания
сельскохозяйственных
культур в условиях
Тюменской области

42 часа

-

нет

Обеспечение производства
качественного молока в
соответствии с
действующими стандартами

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
Технология мясного
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
скотоводства
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
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г. Ялуторовск,
п. Коммунар
г. Ялуторовск

г. Ялуторовск

г. Ялуторовск

г. Ялуторовск

г. Ялуторовск

г. Ялуторовск

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе, Создание системы
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
биологической безопасности
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
на ферме.
аграрный университет
Северного Зауралья”
Фармацевтическая
Федеральное государственное
деятельность,
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе, осуществляемая
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
организациями в сфере
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
обращения лекарственных
аграрный университет
средств, предназначенных
Северного Зауралья”
для животных
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе, Создание системы
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
биологической безопасности
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
на ферме
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
Применение
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе, геоинформационных
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
технологий в современном
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
растениеводстве (точное
аграрный университет
земледелие)
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
Энергосберегающие
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
технологии в агроинженерии
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе, Актуальные вопросы
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
функционирования малых
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
форм хозяйствования в АПК
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Современные тенденции и
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
информационная
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
безопасность в работе
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет
кадровой службы
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
Автоматизированное
д.18. 8(3452)290-126
рабочее место бухгалтера
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
аграрный университет

Северного Зауралья”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе, Бухгалтерский учёт и налоги
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
в сельскохозяйственных и
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
других организациях АПК
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
Особенности учета и
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
налогообложения в
д.18. 8(3452)290-126
образования “Государственный
сельскохозяйственных
dpoakademia@mail.ru
кооперативах
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
Финансовая безопасность и
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе, цифровые технологии в
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
управлении
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
сельскохозяйственным
аграрный университет
производством
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
Особенности технологии
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе, возделывания
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
сельскохозяйственных
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
культур в Тюменской
аграрный университет
области
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
Современные тенденции и
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе,
учреждение высшего
информационная
д.18. 8(3452)290-126
безопасность в работе
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
кадровой службы
аграрный университет
Северного Зауралья”
Федеральное государственное
Современные технологии
бюджетное образовательное
г.Тюмень ул.Рощинское шоссе, (методы) увеличения
учреждение высшего
д.18. 8(3452)290-126
рыбопродуктивности в
образования “Государственный
dpoakademia@mail.ru
хозяйствах занимающихся
аграрный университет
аквакультурой
Северного Зауралья”
Тюменская
область,
г.
ГАПОУ ТО
Тракторист, категории
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
«Агротехнологический
колледж»
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru С Е D
Тюменская
область,
г.
ГАПОУ ТО
Тракторист, категория
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
«Агротехнологический
колледж»
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru С
Тюменская
область,
г.
ГАПОУ ТО
Тракторист, категория
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
«Агротехнологический
колледж»
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruС Е
Тюменская
область,
г.
ГАПОУ ТО
Водитель внедорожных
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
«Агротехнологический
средств категория А1
колледж»
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
Тюменская
область,
г.
ГАПОУ ТО
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
Тракторист, категории D
«Агротехнологический
колледж»
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
Тюменская
область,
г. Слесарь по эксплуатации и
ГАПОУ ТО
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
«Агротехнологический
ремонту газового
колледж»
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruоборудования
Тюменская
область,
г.
ГАПОУ ТО
Резчик ручной кислородной
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
«Агротехнологический
резки
колледж»
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
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42 часа
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нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

42 часа

-

нет

800 /5

+

да

449/3

+

да

491/3

+

да

120/1

+

да

491/3

+

да

320/2

+

да

312/2

+

да

Sheet1
ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

Сварщик газовой сварки

312/2

+

да

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Сварщик дуговой сварки
плавящимся покрытым

312/2

+

да

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Сварщик дуговой сварки
неплавящимся электродом в

312/2

+

да

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

Машинист компрессорных
установок

320/2

+

да

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

Машинист крана (крановщик)

320/2

+

да

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

Оператор котельной

320/2

+

да

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

Стропальщик

160/1

+

да

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

Испытатель баллонов

160/1

+

да

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

Наполнитель баллонов

224/1,5

+

да

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

160/1

+

да

320/2

+

да

480/3

+

да

400/2,5

+

да

190/3

+

да

140/1

+

да

225/1,5

+

да

320/2

+

да

Машинист автовышки и
автогидроподъемника

240/1,5

+

да

Машинист (оператор) крана
манипулятора

240/1,5

+

да

84/ 2

+

да

60/1,5

+

да

120/1

+

да

160/1

+

да

160/1

+

да

Машинист автовышки и
автогидроподъемника

104/1

+

да

Машинист компрессорных
установок

160/1

+

да

Машинист крана (крановщик)

160/1

+

да

Оператор котельной

160/1

+

да

Стропальщик

80/0,5

+

да

Испытатель баллонов

80/0,5

+

да

Наполнитель баллонов

80/0,5

+

да

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruэлектродом

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruзащитном газе
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru

Приёмщик баллонов

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

с. Нижняя
Тавда

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
г. Оператор технологического
оборудования в
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruсооружениях защищенного
грунта
Тюменская
область,
Нижнетавдинский район,
Продавец
с. Нижняя Тавда, ул. Строителей,
продовольственных товаров
2

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, Повар
2

с. Нижняя
Тавда

ГАПОУ ТО
г. Заводоуковск «Агротехнологический
колледж»

8 (34533) 23518, agr.kol.ntavda@mail.ru

8 (34533) 23518, agr.kol.ntavda@mail.ru

Тюменская
область,
Нижнетавдинский район,
Водитель транспортных
с. Нижняя Тавда, ул. Строителей,
средств, категория В
2

8 (34533) 23518, agr.kol.ntavda@mail.ru
Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»
ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
г. Заводоуковск «Агротехнологический
колледж»
ГАПОУ ТО
г. Заводоуковск «Агротехнологический
колледж»

Тракторист- машинист
категории D (с С на D)

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru

Водитель погрузчика

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru4 разряд
Машинист крана
автомобильного

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
Тюменская
Заводоуковск,
115

область,
г.
ул. Шоссейная, Водитель транспортных
средств, с категории В на
8 (34542) 21548, zapt72@yandex.ru категорию С
Тюменская
область,
г.
Заводоуковск, ул. Шоссейная, Водитель транспортных
средств, с категории С на
115
8 (34542) 21548, zapt72@yandex.ru категорию В
Тюменская
область,
г.
Водитель погрузчика
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru5 разряд
Тюменская
область,
г. Слесарь по эксплуатации и
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
ремонту газового
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruоборудования
Тюменская
область,
г.
Машинист крана
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
автомобильного

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»
ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
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№555 от 24.12.2015 г.

Sheet1
г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.
Приёмщик баллонов

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru

Тюменская
область,
г. Оператор технологического
оборудования в
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruсооружениях защищенного
грунта
Тюменская
область,
г.
Выполнение работ на
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
высоте

160/1

+

да

160/1

+

да

24 час.

+

да

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Рабочий люльки,
находящийся на подъемнике

32 час.

+

да

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Программа ежегодных
занятий с водителями

20 час.

+

да

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Безопасная эксплуатация
газоиспользующего

24 час.

+

да

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

40 час.

+

да

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

16 час.

+

да

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

24 час.

+

да

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

24 час.

+

да

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

24 час.

+

да

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

16 час.

+

да

40 час.

+

да

92/0,5

+

да

16 час.

+

да

16 час.

+

да

16 час.

+

да

16 час.

+

да

16 час.

+

да

16 час.

+

да

16 час.

+

да

16 час.

+

да

16 час.

+

да

24 час.

+

да

284 ч./3 мес.

-

нет

-

нет

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru(вышке)

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruавтотранспортных средств
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruоборудования предприятий
Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Безопасная эксплуатация
грузоподъемных машин,
управляемых с пола,
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruгрузоподъемностью до 10
тонн
Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Обслуживание

и эксплуатация
газорезательных постов,
перевозка, хранение
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
баллонов, пропан-бутановых
смесей (ПБС)
Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Безопасная эксплуатация
сосудов, работающих под
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruдавлением»
Тюменская
область,
г. Безопасная эксплуатация
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
трубопроводов пара и
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruгорячей воды
Тюменская
область,
г.
Безопасная эксплуатация
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
паровых стерилизаторов

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Предаттестационная

подготовка по направлению

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru«Безопасная эксплуатация
паровых стерилизаторов»

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г.

г. Ялуторовск

г. Ялуторовск
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г. Ялуторовск
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г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

г. Ялуторовск

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический
колледж»

п.г.т
Голышманово

ГАПОУ ТО «Голышмановский
агропедколледж»

п.г.т
Голышманово

ГАПОУ ТО «Голышмановский
агропедколледж»

Ручная аргонодуговая
сварка

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru

Начальный курс электрика,

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruслесаря КИПиА
Предаттестационная
подготовка по профессии
«Машинист компрессорных
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
установок»
Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Предаттестационная
подготовка по профессии
«Машинист крана
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
(крановщик)»
Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Предаттестационная
подготовка по профессии

8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru«Машинист крана
автомобильного»

Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Предаттестационная
подготовка по профессии
«Машинист автовышки и
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru
автогидроподъемника»
Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Предаттестационная
подготовка по профессии
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru«Оператор
котельной»
Предаттестационная
Тюменская
область,
г. подготовка по профессии
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
«Слесарь по эксплуатации и
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruремонту газового
Тюменская
область,
г. оборудования»
Предаттестационная
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
подготовка по профессии
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru«Стропальщик»
Тюменская
область,
г. Предаттестационная
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
подготовка по профессии
«Приёмщик. Наполнитель
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruбаллонов. Испытатель
баллонов»
Тюменская
область,
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60

г. Предаттестационная
подготовка по профессии
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ru«Машинист (оператор) крана
манипулятора»
Тюменская
область,
г. Техническое обслуживание и
Ялуторовск, ул.Бахтиярова,60
эксплуатация автомобилей
8(34535) 24488, yalagrokoll@mail.ruна компримированном
природном газе
Тюменская область, п.г.т
Голышманово, ул. Садовая,1
8(94546)25405
agpc@yandex.ru
Тюменская область, п.г.т
Голышманово, ул. Садовая,1
8(94546)25405
agpc@yandex.ru

Электрогазосварщик

Тракторист-машинист с/х
производства категорий
«В»; «С»; «Е»; «F»; «D».

Page 28

449 ч./3 мес.;
449 ч./3 мес.;
453 ч./3 мес.;
579 ч./3 мес.;
491 ч./3 мес.
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Ишим, ул. К. Маркса, 15
(34551) 7-27-87
imt_ishim@mail.ru
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Ишим, ул. К. Маркса, 15
(34551) 7-27-87
imt_ishim@mail.ru
627750 Тюменская область г.
Ишим, ул. К. Маркса, 15

Водитель погрузчика (4-й и
5-й разряд)

108 ч./1,5 мес.

-

нет

Повар

840 ч./5 мес.

-

нет

Кондитер

840 ч./5 мес.

-

нет

Пекарь

250 ч./3 мес.

-

нет

Водитель автотранспортных
средств категорий «С»

244 ч./4 мес.

-

нет

Водитель автотранспортных
средств категорий «С»
(переподготовка с «В» на
«С»)

78 ч./1,5 мес.

-

нет

Водитель автотранспортных
средств категорий «СЕ»
(переподготовка)

40ч./1,5 мес.

-

нет

Парикмахер

628 ч./4 мес.

-

нет

1С: Бухгалтерия

40 час.

-

нет

1С: Управление торговлей

40 час.

-

нет

1С: Бухгалтерия

72 час.

-

нет

1С: Управление торговлей

72 час.

-

нет

Бухгалтер

3 мес.

-

да

Ценообразование в
строительстве. Составление
сметной документации с
использованием
программного комплекса
Гранд-Смета.

40 час.

-

нет

1-3 мес.

-

нет

Водитель внедорожных
мототранспортных средств
(самоходных машин
категории «А1»)

72 час.

-

нет

Водитель погрузчика

2 мес.

-

нет

Каменщик

3 мес.

-

нет

2,5 мес.

-

да

Машинист бульдозера

3 мес.

-

нет

Машинист экскаватора
одноковшового

3 мес.

-

нет

Облицовщик-плиточник

3 мес.

-

да

1,5 мес.

-

нет

5 мес.

-

нет

№074 от 05.12.2019 г.

Водитель автомобиля
(транспортные средства кат.
«В», «C»)

Лаборант химикобактериологического
анализа

Оператор котельной

Парикмахер
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г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
многопрофильный техникум»
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с.Казанское
с. Абатское
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с. Сорокино
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г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
многопрофильный техникум»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
многопрофильный техникум»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

Парикмахер

5 мес.

-

нет

Повар

1-3 мес.

-

да

Кондитер

1-3 мес.

-

да

Продавец
продовольственных и
непродовольственных
товаров

2-4 мес.

-

да

№ 464 от 05.11.2015 г.

Продавец
продовольственных товаров

2 мес.

-

да

Продавец
непродовольственных
товаров

2 мес.

-

да

Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового
оборудования

4 мес.

-

нет

Стропальщик

1 мес.

-

нет

Техник по искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных

110 час.

-

нет

Технология детского и
диетического (лечебного)
питания

72 час.

-

да

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (транспортные
средства категории «В»,
«С», «Е», «F», «D»)

2-3 мес.

-

нет

Штукатур

1-2 мес.

-

нет

2 мес.

-

да

Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

1-4 мес.

-

да

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом

1-4 мес.

-

нет

Маникюрные работы:
комбинированный маникюр,
покрытие ногтей гель-лаком

21 час.

-

нет

Дизайн ногтей: рисунок гель
красками

6 час.

-

нет

Базовый курс наращивания
ногтей гелем

39 час.

-

нет

Основные требования к
земельным участкам
категории земель
сельскохозяйственного
назначения

50 час.

-

да

1-2 мес.

-

нет

2 мес.

-

нет

288/ 2 мес.

+

да

Электромонтёр по ремонту
воздушных линий
электропередачи

627750 Тюменская область г.
Ишим, ул. К. Маркса, 15
Приготовитель кормов
(34551) 7-27-87
imt_ishim@mail.ru
627750 Тюменская область г.
Ишим, ул. К. Маркса, 15
Заготовитель продуктов и
(34551) 7-27-87
сырья
imt_ishim@mail.ru
627750 Тюменская область г. Охрана здоровья сельского
Ишим, ул. Просвещения 25 а
населения
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г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

г. Ишим

Тюмень

Тюмень

Тюмень

Тюмень

ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»

ГАПОУ ТО «Колледж
цифровых и педагогических
технологий»

ГАПОУ ТО «Колледж
цифровых и педагогических
технологий»

ГАПОУ ТО «Колледж
цифровых и педагогических
технологий»

ГАПОУ ТО «Колледж
цифровых и педагогических
технологий»

Sheet1

288/ 2 мес.

+

да

144/1 мес.

+

да

144/1 мес.

+

да

144/1 мес.

+

да

144/1 мес.

+

да

144/1 мес.

+

да

144/1 мес.

+

да

144/1 мес.

+

да

144/1 мес.

+

да

+

да

+

да

+

да

360/ 2.5 мес.

+

да

Программирование и работа
на станках ЧПУ (фрезерная
группа)

40 часов

-

нет

Программирование и работа
на станках ЧПУ (токарная
группа)

40 часов

-

нет

3D-моделирование в
машиностроении

36 часов

-

да

Современные подходы к
организации
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО

56 часов

-

да

8-(34551)-2-94-75
(Лечебное дело)
627750 Тюменская область г. Охрана здоровья детей и
Ишим, ул. Просвещения 25 а
подростков
8-(34551)-2-94-75
(Лечебное дело)
627750 Тюменская область г. Сестринское дело в терапии.
Ишим, ул. Просвещения 25 а
Общее усовершенствование
8-(34551)-2-94-75
(Сестринское дело)
627750 Тюменская область г. Сестринское дело в
Ишим, ул. Просвещения 25 а
хирургии. Общее
усовершенствование
8-(34551)-2-94-75
(Сестринское дело)
Первичная медико627750 Тюменская область г.
профилактическая помощь
Ишим, ул. Просвещения 25 а
населению
8-(34551)-2-94-75
(Сестринское дело)
627750 Тюменская область
Ишим, ул. Просвещения 25 а
8-(34551)-2-94-75
627750 Тюменская область
Ишим, ул. Просвещения 25 а
8-(34551)-2-94-75
627750 Тюменская область
Ишим, ул. Просвещения 25 а
8-(34551)-2-94-75
627750 Тюменская область
Ишим, ул. Просвещения 25 а
8-(34551)-2-94-75

г. Сестринское дело в работе
процедурных кабинетов
(Сестринское дело)
г. Сестринское дело в
централизованном
стерилизационном
отделении (Сестринское
дело)
г.

Охрана здоровья женщины
(Акушерское дело)

г. Современные аспекты
акушерской помощи в
родовспомогательных
учреждениях (Акушерское
дело)

№ 035 от 17 мая 2017
года

627750 Тюменская область
Ишим, ул. Просвещения 25 а
8-(34551)-2-94-75

г. Первичная медико –
санитарная помощь детям
(Сестринское дело в
педиатрии)

627750 Тюменская область
Ишим, ул. Просвещения 25 а
8-(34551)-2-94-75

г.
Медицинский массаж
(Медицинский массаж)

288
/ 2 мес.

627750 Тюменская область
Ишим, ул. Просвещения 25 а
8-(34551)-2-94-75
627750 Тюменская область
Ишим, ул. Просвещения 25 а

г. 24232 Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными
г. Программа

1.5 мес.

8-(34551)-2-94-75
Тюменская область г. Тюмень,
ул. Минская д. 45
(3452) 680-040
Тюменская область г. Тюмень,
ул. Минская д. 45
(3452) 680-040
Тюменская область г. Тюмень,
ул. Минская д. 45
(3452) 680-040
Тюменская область г. Тюмень,
ул. Минская д. 45

(3452) 680-040

144/1 мес.
250/
2 мес.
144;/1 мес.

профессиональной
переподготовки по
специальности
«Сестринское дело»

216/

№ 036 от 28.05.2018 г.

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Горничная
ул. Луначарского, 19

1 мес./144
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Кондитер
ул. Луначарского, 19

4 мес./586
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Официант/ Бармен
ул. Луначарского, 19

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Пекарь
ул. Луначарского, 19

2 мес./198
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Повар
ул. Луначарского, 19

3 мес./496
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Тестовод
ул. Луначарского, 19

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень Укладчик хлебобулочных
ул. Луначарского, 19
изделий

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Формовщик теста
ул. Луначарского, 19

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Вальщик леса
ул. Луначарского, 19

1 мес./ 160
часов

+

нет
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г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Вальщик леса
ул. Луначарского, 19

1 мес./ 160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Дорожный рабочий
ул. Луначарского, 19

1 мес./ 160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Егерь
ул. Луначарского, 19

3 мес./480
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Контролер
Тюменская область, г. Тюмень
деревообрабатывающего
ул. Луначарского, 19
производства

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Лесовод
ул. Луначарского, 19

1 мес./ 160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Наладчик контрольноТюменская область, г. Тюмень
измерительных приборов и
ул. Луначарского, 19
автоматики (КИП и А)

3 мес./480
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Обрубщик сучьев
ул. Луначарского, 19

1 мес./ 160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Овощевод
ул. Луначарского, 19

1 мес./ 160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Оператор на автоматических
Тюменская область, г. Тюмень
и полуавтоматических
ул. Луначарского, 19
линиях в деревообработке

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Плотник
ул. Луначарского, 19

1 мес./ 160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Продавец
Тюменская область, г. Тюмень
непродовольственных
ул. Луначарского, 19
товаров

1 мес./ 160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Рабочий зелёного хозяйства
ул. Луначарского, 19

1 мес./ 160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Раскряжёвщик
ул. Луначарского, 19

1 мес./ 160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Садовник
ул. Луначарского, 19

1 мес./ 160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень Сборщик изделий из
ул. Луначарского, 19
древесины

1 мес./ 160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень Слесарь по ремонту
ул. Луначарского, 19
автомобилей

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Слесарь электрик по
Тюменская область, г. Тюмень
ремонту
ул. Луначарского, 19
электрооборудования

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Слесарь электромонтажник
ул. Луначарского, 19

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Слесарь по контрольноТюменская область, г. Тюмень
измерительным приборам и
ул. Луначарского, 19
автоматике (КИП и А)

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень Слесарь механосборочных
ул. Луначарского, 19
работ

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Электромонтёр по ремонту и
Тюменская область, г. Тюмень
обслуживанию
ул. Луначарского, 19
электрооборудования

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Электромонтажник по
Тюменская область, г. Тюмень
освещению и
ул. Луначарского, 19
осветительным сетям

2 мес./320
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Столяр
ул. Луначарского, 19

1 мес./160
часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Крио – кондитер
ул. Луначарского, 19

36 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Шоколатье
ул. Луначарского, 19

36 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Бургеролог
ул. Луначарского, 19

36 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Трендолог
ул. Луначарского, 19

36 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Изготовитель плетеных
изделий
Тюменская область, г. Тюмень
(с использованием ресурсов
ул. Луначарского, 19
ЭОР и ДОТ)

24 часов

+

да

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Изготовитель французских
круассанов
Тюменская область, г. Тюмень
(с использованием ресурсов
ул. Луначарского, 19
ЭОР и ДОТ)

28 часов

+

да
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г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень Повар детского питания 5
ул. Луначарского, 19
разряд

160 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Титестер
ул. Луначарского, 19

36 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень Изготовитель шоколадных
ул. Луначарского, 19
конфет

36 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень Проектировщик фитнесул. Луначарского, 19
завтраков

28 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Web-мастер
ул. Луначарского, 19

72 часов

+

да

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень Дизайнер виртуальной
ул. Луначарского, 19
реальности

72 часов

+

да

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень Купажист безалкогольных
ул. Луначарского, 19
напитков

36 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Бариста
ул. Луначарского, 19

36 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Бартендер
ул. Луначарского, 19

48 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Титестер
ул. Луначарского, 19

36 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень (с использованием ЭОР и
ул. Луначарского, 19
ДОТ)

72 часов

+

да

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Обеспечение безопасности
персональных данных при их
Тюменская область, г. Тюмень
обработке в
ул. Луначарского, 19
информационных системах
персональных данных»

72 часов

+

да

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Web-мастер
ул. Луначарского, 19

72 часов

+

да

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Булочник
ул. Луначарского, 19

36 часов

+

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Тюменская область, г. Тюмень
Дизайнер-визуализатор
ул. Луначарского, 19

72 часов

+

да

36 часов

+

да

16 часов

+

да

72ч

+

да

72ч

+

да

72ч

+

да

72ч

+

да

Неотложная помощь

72ч

+

да

Паллиативная помощь

72ч

+

да

Аудиометрия

72ч

+

да

Основы ЭКГ-диагностики

72ч

+

да

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Разработка веб-приложений

Использование
специального программного
обеспечения для
визуализации объектов (на
Тюменская область, г. Тюмень примере программы 3ds
ул. Луначарского, 19
max)
(с использованием ЭОР и
ДОТ)

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий»

Организация лаборатнопрактических занятий в
условиях мастерской по
Тюменская область, г. Тюмень компетенции «поварское
дело
ул. Луначарского, 19
(с использованием ЭОР и
ДОТ)

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

Тюменская область
г. Тюмень
ул. Холодильная 81
Наркология
gapou-mk-tmn@med-to.ru
Тюменская область
г. Тюмень
ул. Холодильная 81
Радиационная безопасность
gapou-mk-tmn@med-to.ru
и радиационный контроль
Тюменская область
г. Тюмень
ул. Холодильная 81
Лазеротерапия
gapou-mk-tmn@med-to.ru
Тюменская область
г. Тюмень
ул. Холодильная 81
Вакцинопрофилактика
gapou-mk-tmn@med-to.ru
Тюменская область
г.
ул. Холодильная 81
gapou-mk-tmn@med-to.ru
Тюменская область
г.
ул. Холодильная 81
gapou-mk-tmn@med-to.ru
Тюменская область
г.
ул. Холодильная 81
gapou-mk-tmn@med-to.ru
Тюменская область
г.
ул. Холодильная 81
gapou-mk-tmn@med-to.ru

Тюмень

Тюмень

Тюмень

72 Л 01 № 0002262 от
20.08.2020г.

Тюмень
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г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

г. Тюмень Организация помощи
населению по ранней
72ч
диагностике и профилактике
gapou-mk-tmn@med-to.ru
онкозаболеваний
Тюменская область
г. Тюмень Подготовка медицинских
ул. Холодильная 81
работников по проведению
предрейсовых и текущих
72ч
медицинских осмотров
gapou-mk-tmn@med-to.ru
водителей транспортных
средств
Тюменская область
г. Тюмень Информатизация ЗО.
ул. Холодильная 81
72ч
Телемедицинские
технологии
gapou-mk-tmn@med-to.ru
Тюменская область
г. Тюмень
Здоровый образ жизни.
ул. Холодильная 81
72ч
Медицинская профилактика
gapou-mk-tmn@med-to.ru
Тюменская область
г. Тюмень Медицинская этика,
ул. Холодильная 81
деонтология и
72ч
конфликтология
gapou-mk-tmn@med-to.ru
Тюменская область, г.Тобольск,
«Сестринское дело в
ул.Семена Ремезова, 27 А.
терапии» ПК специальность 144 час./ 1 мес.
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Сестринское дело»

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

Тюменская область, г.Тобольск,
«Сестринское дело в
ул.Семена Ремезова, 27 А.
хирургии» ПК специальность 144 час./ 1 мес.
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Сестринское дело»

г. Тобольск

Тюменская область
ул. Холодильная 81

+

да

+

да

+

да

+

да

+

да

+

нет

+

нет

+

нет

+

нет

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

Тюменская область, г.Тобольск, «Первичная медикопрофилактическая помощь
ул.Семена Ремезова, 27 А.
144 час./ 1 мес.
населению» ПК
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
специальность
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru
«Сестринское дело»
Тюменская область, г.Тобольск, «Сестринское дело в работе
ул.Семена Ремезова, 27 А.
процедурных кабинетов» ПК
144 час./ 1 мес.
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
специальность
«Сестринское дело»
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

Тюменская область, г.Тобольск,
«Сестринское дело при
ул.Семена Ремезова, 27 А.
инфекциях» специальность
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Сестринское дело»

144 час./ 1 мес.

+

нет

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

Тюменская область, г.Тобольск,
«Сестринское дело в ЦСО»
ул.Семена Ремезова, 27 А.
специальность
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Сестринское дело»

144 час./ 1 мес.

+

нет

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

Тюменская область, г.Тобольск,
«Сестринское дело в
ул.Семена Ремезова, 27 А.
неврологии» специальность 144 час./ 1 мес.
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Сестринское дело»

+

нет

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

Тюменская область, г.Тобольск,
«Сестринское дело в
ул.Семена Ремезова, 27 А.
психиатрии» специальность 144 час./ 1 мес.
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Сестринское дело»

+

нет

144 час./ 1 мес.

+

нет

288 час./ 2 мес.

+

нет

144 час./ 1 мес.

+

нет

144 час./ 1 мес.

+

нет

+

нет

+

нет

г. Тобольск

г. Тобольск

г. Тобольск

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

Тюменская область, г.Тобольск, «Современные аспекты
ул.Семена Ремезова, 27 А.
сестринского дела в
анестезиологии и
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
реаниматологии» ПК
специальность
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru
«Анестезиология и
реаниматология»
Тюменская область, г.Тобольск, «Охрана здоровья сельского
ул.Семена Ремезова, 27 А.
населения» ПК
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
специальность «Лечебное
дело»
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru
Тюменская область, г.Тобольск, «Охрана здоровья
работников промышленных
ул.Семена Ремезова, 27 А.
и других предприятий» ПК
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
специальность «Лечебное
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru
дело»
Тюменская область, г.Тобольск, «Охрана здоровья детей и
ул.Семена Ремезова, 27 А.
подростков» ПК
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
специальность «Лечебное
дело»
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

Тюменская область, г.Тобольск, «Современные аспекты
ул.Семена Ремезова, 27 А.
акушерской помощи в
родовспомогательных
216 час./ 1,5
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
учреждениях» ПК
мес.
специальность
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru
«Акушерское дело»
Тюменская область, г.Тобольск,
«Охрана здоровья женщин»
ул.Семена Ремезова, 27 А.
ПК специальность
144 час./ 1 мес.
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Акушерское дело»

№ 035 от 18.02.2015

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

Тюменская область, г.Тобольск, «Скорая и неотложная
ул.Семена Ремезова, 27 А.
помощь» ПК специальность
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Скорая и неотложная
помощь»
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

216 час./ 1,5
мес.

+

нет

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

Тюменская область, г.Тобольск, «Скорая и неотложная
ул.Семена Ремезова, 27 А.
помощь» ПП специальность
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Скорая и неотложная
помощь»
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

252 час./ 1,5
мес.

+

нет

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

144 час./ 1 мес.

+

нет

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

144 час./ 1 мес.

+

нет

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

144 час./ 1 мес.

+

нет

Тюменская область, г.Тобольск, «Сестринская помощь
ул.Семена Ремезова, 27 А.
детям» ПК специальность
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Сестринское дело в
педиатрии»
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru
Тюменская область, г.Тобольск, Первичная медикосанитарная помощь детям
ул.Семена Ремезова, 27 А.
ПК специальность
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Сестринское дело в
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru
педиатрии»
Тюменская область, г.Тобольск,
Физиотерапия ПК
ул.Семена Ремезова, 27 А.
специальность
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Физиотерапия»

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru
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г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

Тюменская область, г.Тобольск, «Современные методы
клинических исследований»
ул.Семена Ремезова, 27 А.
ПК специальность
144 час./ 1 мес.
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Лабораторная
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru
диагностика»
Тюменская область, г.Тобольск,
Медицинский массаж ПК
ул.Семена Ремезова, 27 А.
специальность
144 час./ 1 мес.
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Медицинский массаж»

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

Тюменская область, г.Тобольск,
Медицинский массаж ПП
ул.Семена Ремезова, 27 А.
специальность
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Медицинский массаж»

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

Тюменская область, г.Тобольск, «Сестринская косметология»
ул.Семена Ремезова, 27 А.
ПП специальность
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
«Сестринское дело в
косметологии»
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

г. Тобольск

г. Тобольск

г. Тобольск

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова»

г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

+

нет

+

нет

252 час./ 1,5
мес.

+

нет

252 час./ 1,5
мес.

+

нет

+

нет

+

нет

+

нет

-

нет

-

нет

-

нет

-

нет

-

нет

-

нет

-

нет

-

нет

2 месяца, 320
часов

-

нет

1 месяц, 160
часов

-

нет

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

Тюменская область, г.Тобольск,
ул.Семена Ремезова, 27 А.
Паллиативная помощь
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,

72 час./
0,5 мес.

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru
Тюменская область, г.Тобольск,
ул.Семена Ремезова, 27 А.
Современные аспекты
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
вакцинопрофилактики

72 час./
0,5 мес.

tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru

Тюменская область, г.Тобольск, Организация хранения,
учета и отпуска
ул.Семена Ремезова, 27 А.
лекарственных препаратов в
8(3456) 24-66-20, 22-60-91,
медицинских организациях,
имеющих лицензию на
tobmedkolledj@gmail.com, tobmedcol@med-to.ru
фармацевтическую
деятельность
Электромонтер по ремонту и
Тюменская область, г.Тобольск,
обслуживанию
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22
электрооборудования

72 час./
0,5 мес.

2 мес.,

160 часов

3 мес.,
г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Тюменская область, г.Тобольск,
Каменщик
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22
480 часов

3 мес.,
г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Тюменская область, г.Тобольск,
Повар
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22
480 часов

1 мес.,
г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Тюменская область, г.Тобольск,
Маляр
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22
160 часов

3 мес.,
г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Тюменская область, г.Тобольск,
Кондитер
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22
480 часов

2 мес.,
г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Тюменская область, г.Тобольск,
Плотник
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22

№ 067 от 20 ноября 2019
года
320 часов

г.Тобольск, пос.
ГАПОУ ТО «Тобольский
Сумкино
многопрофильный техникум»
Тюменской обл.

Сварщик ручной дуговой
Тюменская область, г.Тобольск,
сварки плавящим покрытым
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22
электродом

г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Тюменская область, г.Тобольск, Лаборант химического
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22
анализа

2 месяца,

320 часов

2 месяца,

160 часов

г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Монтажник санитарноТюменская область, г.Тобольск,
технических систем и
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22
оборудования

г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Тюменская область, г.Тобольск,
Официант-бармен
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22

г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Тюменская область, г.Тобольск,
Тракторист
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22

3,5 месяца 480
часов

-

нет

г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Тюменская область, г.Тобольск,
Машинист экскаватора
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22

2 месяца, 320
часов

-

нет
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г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Монтажник по монтажу
Тюменская область, г.Тобольск,
2 месяца, 320
стальный и железобетонных
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22
часов
конструкций

-

нет

г.Тобольск,
ГАПОУ ТО «Тобольский
Тюменской обл. многопрофильный техникум»

Тюменская область, г.Тобольск,
Стропальщик
п.Сумкино, ул.Гагарина, 22

1 месяц, 160
часов

-

нет

320/2

-

нет

320/2

-

нет

320/2

-

нет

320/2

-

нет

160/1

-

нет

480/3

-

нет

160/1

-

нет

160/1

-

нет

72/1

-

д

480/3

-

нет

160/1

-

нет

160/1

-

нет

160/1

-

нет

144 ак.ч

-

нет

144 ак.ч

-

нет

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»

Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ул. Мельникайте, 76
обучения
8 (3452) 20-00-24
по профессии 16675 Повар
kozhushkovats@mck72.ru
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ул. Мельникайте, 76
обучения
по профессии 12901
8 (3452) 20-00-24
Кондитер
kozhushkovats@mck72.ru
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ул. Мельникайте, 76
обучения
8 (3452) 20-00-24
по профессии 16472 Пекарь
kozhushkovats@mck72.ru
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ул. Мельникайте, 76
обучения
по профессии 16909
8 (3452) 20-00-24
Портной
kozhushkovats@mck72.ru
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ул. Мельникайте, 76
обучения
по профессии Кассир
8 (3452) 20-00-24
торгового зала
kozhushkovats@mck72.ru
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ул. Мельникайте, 76
обучения
по профессии 12156
8 (3452) 20-00-24
Закройщик
kozhushkovats@mck72.ru
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ул. Мельникайте, 76
обучения
по профессии Специалист
8 (3452) 20-00-24
по маникюру
kozhushkovats@mck72.ru
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ул. Мельникайте, 76
обучения
по профессии 23311
8 (3452) 20-00-24
Калькулятор
kozhushkovats@mck72.ru
Дополнительная
профессиональная
Тюменская область, г. Тюмень,
программа Дополнительная
ул. Мельникайте, 76
профессиональная
программа
8 (3452) 20-00-24
kozhushkovats@mck72.ru

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

повышения квалификации
1С: Бухгалтерия 8.3
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ул. Мельникайте, 76
ГАПОУ ТО «Тюменский
обучения
техникум индустрии питания,
по профессии 16437
коммерции и сервиса»
8 (3452) 20-00-24
Парикмахер
kozhushkovats@mck72.ru
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ГАПОУ ТО «Тюменский
ул. Мельникайте, 76
обучения
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»
8 (3452) 20-00-24
по профессии 11176 Бармен
kozhushkovats@mck72.ru
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ул. Мельникайте, 76
ГАПОУ ТО «Тюменский
обучения
техникум индустрии питания,
по профессии 19460
коммерции и сервиса»
8 (3452) 20-00-24
Фотограф
kozhushkovats@mck72.ru
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень,
профессионального
ул. Мельникайте, 76
обучения
ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
по профессии 12391
коммерции и сервиса»
8 (3452) 20-00-24
Изготовитель пищевых
полуфабрикатов
kozhushkovats@mck72.ru
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень
профессионального
ул.
Мельникайте,
76
ГАПОУ ТО «Тюменский
обучения
техникум индустрии питания,
по должности «25627
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
Портье»
опережающей
профессиональная
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru
подготовка
«Администрирование отеля»
Дополнительная
Тюменская область, г. Тюмень
профессиональная
ул. Мельникайте, 76
программа
ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания, 8 (3452) 35-82-57
повышения квалификации
коммерции и сервиса», Центр
«Современные технологии
опережающей
copp72@copp72.ru
оформления витринных
профессиональной подготовки
пространств
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г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

коммерции и сервиса», Центр
опережающей
профессиональной подготовки

144 ак.ч

-

нет

144 ак.ч

-

д

144 ак.ч

-

нет

144 ак.ч

-

нет

144 ак.ч

-

нет

144 ак.ч

-

да

144 ак.ч

-

нет

144 ак.ч

-

нет

144 ак.ч

-

нет

144 ак.ч

-

нет

144 ак.ч

-

нет

144 ак.ч

-

нет

144 ак.ч

-

нет

Sheet1

(по компетенции Визуальный
мерчендайзинг)»
Дополнительная
Тюменская область, г. Тюмень
профессиональная
ул. Мельникайте, 76
ГАПОУ ТО «Тюменский
программа
техникум индустрии питания,
повышения квалификации
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
«Основы графического
опережающей
copp72@copp72.ru
дизайна
профессиональной подготовки
(по компетенции
Графический дизайн)»
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень
профессионального
ул. Мельникайте, 76
ГАПОУ ТО «Тюменский
обучения
техникум индустрии питания,
по профессии «12901
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
Кондитер»
опережающей
(профессиональная
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru
подготовка)
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень
профессионального
ул. Мельникайте, 76
ГАПОУ ТО «Тюменский
обучения
техникум индустрии питания,
по профессии «16437
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
Парикмахер»
опережающей
(профессиональная
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru
подготовка)
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень
профессионального
ГАПОУ ТО «Тюменский
ул. Мельникайте, 76
обучения
техникум индустрии питания,
по профессии 16675
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
«Повар»
опережающей
(профессиональная
copp72@copp72.ru
профессиональной подготовки
подготовка)

№ 554 от 24.12.2015 г.

Дополнительная
Тюменская область, г. Тюмень
профессиональная
ул. Мельникайте, 76
программа
8 (3452) 35-82-57
повышения квалификации

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса», Центр
опережающей
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru

«Технологии бизнеспроектирования (по
компетенции
Предпринимательство)»

Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень
профессионального
ул. Мельникайте, 76
ГАПОУ ТО «Тюменский
обучения
техникум индустрии питания,
по профессии «16399
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
Официант»
опережающей
(профессиональная
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru
подготовка)
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень
профессионального
ул. Мельникайте, 76
ГАПОУ ТО «Тюменский
обучения
техникум индустрии питания,
по профессии 16909
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
«Портной»
опережающей
(профессиональная
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru
подготовка)
Дополнительная
Тюменская область, г. Тюмень
профессиональная
ГАПОУ ТО «Тюменский
ул. Мельникайте, 76
программа
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
повышения квалификации
опережающей
«Основы флористического
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru
мастерства»
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень
профессионального
ул. Мельникайте, 76
ГАПОУ ТО «Тюменский
обучения
техникум индустрии питания,
по профессии «19459
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
Фотограф»
опережающей
(профессиональная
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru
подготовка)
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень
профессионального
ул. Мельникайте, 76
ГАПОУ ТО «Тюменский
обучения
техникум индустрии питания,
по профессии 16472
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
«Пекарь»
опережающей
(профессиональная
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru
подготовка)
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень
профессионального
ул. Мельникайте, 76
ГАПОУ ТО «Тюменский
обучения
техникум индустрии питания,
по профессии 13138
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
«Косметик»
опережающей
(профессиональная
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru
подготовка)
Основная программа
Тюменская область, г. Тюмень
профессионального
ул. Мельникайте, 76
ГАПОУ ТО «Тюменский
обучения
техникум индустрии питания,
по профессии «Специалист
коммерции и сервиса», Центр 8 (3452) 35-82-57
по маникюру»
опережающей
(профессиональная
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru
подготовка)
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г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

г. Тюмень

Программа дополнительного
Тюменская область, г. Тюмень
профессионального
ул. Мельникайте, 76
образования
ГАПОУ ТО «Тюменский
профессиональной
техникум индустрии питания, 8 (3452) 35-82-57
переподготовки
коммерции и сервиса», Центр
Специалист по управлению
опережающей
copp72@copp72.ru
персоналом, наименование
профессиональной подготовки
программы
«Специалист кадровой
службы»
Дополнительная
Тюменская область, г. Тюмень
профессиональная
ул. Мельникайте, 76
программа
ГАПОУ ТО «Тюменский
повышения квалификации
техникум индустрии питания, 8 (3452) 35-82-57
коммерции и сервиса», Центр
«Формирование и
опережающей
продвижение туристского
профессиональной подготовки copp72@copp72.ru
продукта (по компетенции
Туризм)»
ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»

480 ак.ч

-

да

144 ак.ч

-

да

-

да

-

нет

-

нет

-

нет

-

нет

-

нет

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
685-282, tci72@mail.ru
Графический45,
дизайн
144/ 1 мес
Сварщик ручной дуговой

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
432/3 мес
сварки плавящимся
покрытым электродом

Сварщик дуговой сварки

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45,электродом
685-282, tci72@mail.ru
432/3 мес
неплавящимся
в
защитном газе

Сварщик частично

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282,
tci72@mail.ru
механизированной
сварки
432/3 мес
плавлением
Слесарь по ремонту
Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
288/2 мес
автомобилей

Слесарь по контрольно-

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282,
tci72@mail.ru
измерительным
приборам
и
288/2 мес
автоматике

Возможно
дистанционное
изучение
теоретической части
программы
Возможно
дистанционное
изучение
теоретической части
программы
Возможно
дистанционное
изучение
теоретической части
программы

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»

Слесарь по эксплуатации и
Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
288/2 мес
ремонту газового
оборудования

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
освещению и45, 685-282, tci72@mail.ru
288/2 мес

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
432/3 мес
обслуживанию

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282,
tci72@mail.ru
технических систем
и
432/3 мес

-

нет

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»

Монтажник систем
вентиляции,
Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282,
tci72@mail.ru
кондиционирования
воздуха,
432/3 мес
пневмотранспорта и
аспирации

-

нет

-

нет

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
Каменщик 45, 685-282, tci72@mail.ru
432/3 мес

-

нет

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
Плотник
288/2 мес

-

нет

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
Маляр строительный
288/2 мес

-

нет

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
Штукатур
288/2 мес

-

нет

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
Арматурщик 45, 685-282, tci72@mail.ru
144/ 1 мес

-

нет

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
Стропальщик45, 685-282, tci72@mail.ru
288/2 мес

-

нет

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
Облицовщик-плиточник
288/2 мес

-

нет

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
Бетонщик 45, 685-282, tci72@mail.ru
144/ 1 мес

-

нет
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-

Электромонтажник по

-

осветительным сетям
Электромонтер по ремонту и

-

электрооборудования

Монтажник санитарнооборудования

Монтажник по монтажу

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
стальных и железобетонных
288/2 мес
конструкций
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ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
Повар
432/3 мес

-

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
Кондитер
288/2 мес

-

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»

Продавец 45, 685-282, tci72@mail.ru
Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
432/3 мес

-

г. Тюмень

ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства»

Тюменская область, г. Тюмень, ул.Энергетиков
45, 685-282, tci72@mail.ru
непродовольственных
288/2 мес
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продовольственных товаров

Продавец

-

товаров
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Таллинская 1,
тел. (3452) 22-05-04,
tktts@yandex.ru

Возможно
дистанционное
изучение
теоретической части
программы
Возможно
дистанционное
изучение
теоретической части
программы
Возможно
дистанционное
изучение
теоретической части
программы
Возможно
дистанционное
изучение
теоретической части
программы

Машинист тепловоза

960\6 мес.

+

нет

Кассир билетный

480\3 мес.

+

нет

Составитель поездов

160\1 мес.

+

нет

Приемосдатчик груза и
багажа

480\3 мес.

+

нет

Осмотрщик- ремонтник
вагонов

480\3 мес.

+

нет

Монтер пути

160\1 мес.

+

нет

Оператор поста
централизации

480\3 мес.

+

нет

Дежурный стрелочного
поста

480\3 мес.

+

нет

Приёмщик поездов

480\3 мес.

+

нет

Оператор сортировочной
горки

480\3 мес.

+

нет

Поездной электромеханик

480\3 мес.

+

нет

Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин

640\4 мес.

+

да

Проводник пассажирского
вагона

480\3 мес.

+

нет

Проводник по
сопровождению
локомотивов и пассажирских
вагонов в нерабочем
состоянии

320\2 мес.

+

нет

Проводник по
сопровождению грузов и
спецвагонов

240\1,5мес.

+

нет

Электрогазосварщик

240\1,5мес.

+

нет

Электросварщик ручной
сварки

480\3 мес.

+

нет

Слесарь по ремонту
подвижного состава

480\3 мес.

+

нет

Слесарь по сборке
металлоконструкций

480\3 мес.

+

нет

Слесарь механосборочных
работ

800\5 мес.

+

нет

Токарь

320\2 мес.

+

нет
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Фрезеровщик

320\2 мес.

+

нет

Оператор станков с
программным управлением

320\2 мес.

+

нет

Технология обработки
металла на станках с ЧПУ

160\1 мес.

+

нет

Контролер малярных работ

420\2,5мес.

+

нет

Контролер станочных и
слесарных работ

420\2,5мес.

+

нет

Контролер сварочных работ

320\2 мес.

+

нет

Жестянщик

480\3 мес.

+

нет

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования

480\3 мес.

+

нет

480\3 мес.

+

нет

Маляр (по металлу)

480\3 мес.

+

нет

Оператор заправочных
станций

320\2 мес.

+

нет

Кондуктор

160\1 мес.

+

нет

Кладовщик

320\2 мес.

+

нет

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования

480\3 мес.

+

нет

Общекультурный базис
подготовки профессионала

40 час

+

нет

Основы профессиональной
психологии

32 час

+

нет

Культурология

16 час

+

нет

Мультимедийные
технологии

32 час

+

нет

Основы компьютерной
грамотности

32 час

+

нет

Умные гаджеты

16 час.

+

нет

Водолаз

480/3 мес

+

нет

Газорезчик

480/3 мес

+

нет

Кондитер

364/2 мес.

+

нет

240/1,5 мес.

+

нет

90

+

нет

640/4 мес.

+

нет

(автомобилей)
Слесарь по ремонту
автомобилей

Матрос

Матрос-спасатель

Машинист крана (крановщик)
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Моторист

454/3 мес.

Моторист- рулевой

586/3,5 мес.

+

нет

+

нет

№ 423 от 05.10.2015
Повар

480/3 мес.

+

нет

Пекарь

320/2 мес.

+

нет

295/1,5 мес.

+

нет

Рулевой

458/3 мес.

+

нет

Сборщик корпусов
металлических судов

640/4 мес.

+

нет

Слесарь судоремонтник

480/3 мес

+

нет

Слесарь механосборочных
работ

480/3 мес

+

нет

Стропальщик

160/1 мес.

+

нет

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

480/3 мес

+

нет

Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах

480/3 мес

+

нет

Электросварщик ручной
сварки

480/3 мес

+

нет

Монтер судоходной
обстановки

320/2 мес.

+

нет

28

+

д

16

+

нет

20

+

нет

36

+

нет

18

+

нет

Оказание первой помощи на
судах внутреннего водного
транспорта

30

+

нет

Повышение квалификации
Капитана

72

+

да

Повышение квалификации
Капитана- механика

108

+

да

Повышение квалификации
Старшего помощника
капитана

72

+

да

Повышение квалификации
Старшего помощника
капитана- первого
помощника механика

108

+

да

Повышение квалификации
первого помощника
электромеханика

72

+

да

Повышение квалификации
Механика

72

+

да

Повар - судовой

Противопожарная
подготовка членов экипажей
судов внутреннего плавания
Противопожарная
подготовка членов экипажей
судов внутреннего плавания,
осуществляющих перевозки
взрывопожароопасных
Противопожарная
грузов
(рядовой
состав)
подготовка
членов
экипажей
судов внутреннего плавания,
осуществляющих перевозки
взрывопожароопасных
грузов
(командный
состав)
Использование
судовых
радиолокационных станций
(РЛС) на внутренних водных
путях
Использование судовых
радиолокационных станций
(РЛС) на внутренних водных
путях (сокращенный курс)
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Повышение квалификации
Механика

72

+

да

Повышение квалификации
первого помощника
механика

72

+

да

Повышение квалификации
Командира земснаряда

72

+

нет

Повышение квалификации
первого помощника
командира земснаряда

72

+

нет

Квалификационная проверка
знаний по профессии
"Водолаз"

24

+

нет

Программа подготовки для
работы на нефтяных
танкерах (рядовой состав)

32

+

нет

Программа подготовки для
работы на нефтяных
танкерах и управлению
нефтяными операциями
(командный состав)

40

+

нет

Программа подготовки по
управлению
неорганизованной массой
людей (командный состав на
пассажирских судах)

40

+

нет

Программа подготовки для
работы на пассажирском
судне (рядовой состав)

40

+

нет

Подготовка при длительном
перерыве в работе в
должности капитана

72

+

да

108

+

да

108

+

да

72

+

да

72

+

да

72

+

да

72

+

да

108

+

да

68

+

да

112

+

нет

Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности Первого
помощника электромеханика

80

+

нет

Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности Первого
помощника командира
земснаряда - первого
помощника механика

112

+

нет

Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности Помощника
командира земснарядапомощника механика

112

+

нет

Управление маломерным
судном

128

+

да

Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности капитана механика
Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности помощника
капитана - помощника
механика
Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности помощника
капитана
Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности Механика
Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности помощника
механика
Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности старшего
помощника капитана
Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности старшего
помощника капитана - 1
помощника механика
Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности помощника
электромеханика
Подготовка при длительном
перерыве в работе
должности Командира
земснаряда-механика
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