МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Центр заочного и дополнительного образования
Кафедра музеологии и наследия

___________________________________________________________________________
670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1 (8 3012 233278, 232414; 89148327656)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас пройти обучение по программе повышения квалификации «Улан-Удэ
в экскурсионных объектах («Зеленая линия»)», которое рассчитано на слушателей, как с
высшим, так и среднем профессиональным образованием – экскурсоводов, гидов,
преподавателей образовательных организаций и специалистов родственных профессий.
В программе принимают

участие профессиональные лекторы, в том числе

аккредитованные экскурсоводы.
В программе обучения:
 скульптура и памятники истории Улан-Удэ – ресурс культурного туризма;
 памятники архитектуры Улан-Удэ – объекты экскурсионного показа;
 техника и методика ведения пешеходной экскурсии в условиях города;
 профессиональное мастерство экскурсовода;
 пешеходный мастер-класс по технике, методике и профессиональному мастерству
пешей экскурсии.
Сроки проведения: с 19 октября по 24 октября 2020 г. Программа обучения
рассчитана на 36 часов. Режим занятия: дистанционный. По итогам обучения каждому
слушателю выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Стоимость обучения составляет: при группе 25 чел. – 3583 руб.; при группе 15 чел. –
5600 руб.; при группе 10 чел. – 8123 руб.
Банковские реквизиты высылаются после подтверждения обучения – заполненной
заявки, прилагаемых документов и набора.
Необходимые документы: копия диплома о предыдущем образовании, копия
свидетельства о браке (если фамилия в дипломе изменена). СКАН на: vsgaki-dpo@mail.ru с
пометкой в теме письма Ершовой О.С.
Заявки принимаются – крайний срок до 15 октября 2020 г. на e-mail:
oksana_mishakova@mail.ru и/или

vsgaki-dpo@mail.ru

Заключить договор и произвести оплату необходимо будет до 16 октября 2020 г.
Форма заявки прилагается.
Куратор курсов повышения квалификации: заведующий кафедрой музеологии и
наследия, кандидат исторических наук, доцент Мишакова Оксана Эдуардовна, тел.
89148327656 (приложения Viber, WhatsApp, Telegram), oksana_mishakova@mail.ru.

Приложение

Заявка
на обучение по программе повышения квалификации
«Улан-Удэ в экскурсионных объектах»
ФИО слушателя
(полностью)
Место работы
(полностью)
Должность
Уровень предыдущего
(высшее, среднее профессиональное) / наименование квалификации
образования
согласно диплому и направления подготовки (специальности)
Контактная информация:
Телефон рабочий,
мобильный
E-mail
Дополнительная информация для заключения
договора:
Место работы
* необходимо заполнить, если за обучение будет оплачивать
(полностью)
организация.

Руководитель организации
действующий на основании
Согласие на обработку
персональных данных

Если оплату будет производить слушатель, то следует указать: «оплата
от физического лица» и последующие две строки не заполнять!!!
(ФИО полностью)
Устава / Доверенности
Да / Нет

