
План комплектования учебных групп кафедры УЧРЭ на 2021 год 

Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
 

УЧРЭ 

Управле-

ние чело-

веческими 

ресурсами 

в энерге-

тике 

 

25.01-05.02 

№ ПО-10-02-01 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

35000 руб. 

25.01-05.02 

№ ПО-10-02-02 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

35000 руб. 

25.01-05.02 

№ ПО-10-02-03 

Организация, тех-

нология и экономи-

ка эффективной 

деятельности авто-

транспортного 

предприятия  

35000 руб. 

26.01-05.02 

№ ПО-10-02-04 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

кадрового резерва 

на выдвижение 

35000 руб. 

26.01-19.02 

заочно: 25.01-

12.02.2021 

очно: 15.02-

19.02.2021 

№ ПО-10-02-05 

Обеспечение по-

жарной безопасно-

сти энергетических 

объектов  

35000 руб. 

26.01-19.02 

очно: 15.02-

19.02.201 

заочно: 26.01-

12.02.2021 

№ ПО-10-02-06 

Организация ава-

рийно-

01.02-05.02 

№ ПО-10-02-09 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

кадрового резерва 

на выдвижение 

27000 руб. 

01.02-05.02 

№ ПО-10-02-10 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

27000 руб. 

01.02-05.02 

№ ПО-10-02-11 

Организация, тех-

нология и экономи-

ка эффективной 

деятельности авто-

транспортного 

предприятия  

27000 руб. 

01.02-05.02 

№ ПО-10-02-12 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

27000 руб. 

01.02-27.02 

заочно: 01.02-

19.02.2021 

очно: 22.02-

27.02.2021 

№ ПО-10-02-13 

Работа с персона-

лом по профилак-

тике травматизма и 

снижению риска 

несчастных случаев 

на предприятиях 

35000 руб. 

08.02-19.02 

№ ПО-10-02-14 

Обеспечение по-

жарной безопасно-

сти энергетических 

объектов  

35000 руб. 

 

01.03-26.03 

заочно: 01.03-

19.03.2021 

очно: 22.03-

26.03.2021 

№ ПО-10-03-01 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

промпредприятиях  

35000 руб. 

01.03-26.03 

заочно: 01.03-

19.03.2021 

очно: 22.03-

26.03.2021 

№ ПО-10-03-02 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

35000 руб. 

01.03-26.03 

заочно: 01.03-

19.03.2021 

очно: 22.03-

26.03.2021 

№ ПО-10-03-03 

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

35000 руб. 

15.03-19.03 

№ ПО-10-03-04 

Современные ме-

тоды работы с опе-

ративным персона-

лом, обучение ус-

пешному взаимо-

действию при лик-

видации аварий в 

энергетике 

27000 руб. 

15.03-26.03 

№ ПО-10-03-05 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

05.04-09.04 

№ ПО-10-04-10 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

кадрового резерва 

на выдвижение 

27000 руб. 

05.04-09.04 

№ ПО-10-04-11 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

27000 руб. 

05.04-09.04 

№ ПО-10-04-12 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

27000 руб. 

06.04-30.04 

заочно: 06.04-

23.04.2021 

очно: 26.04-

30.04.2021 

№ ПО-10-04-13 

Работа с персона-

лом по профилак-

тике травматизма и 

снижению риска 

несчастных случаев 

на предприятиях 

35000 руб. 

06.04-30.04 

заочно: 06.04-

23.04.2021 

очно: 26.04-

30.04.2021 

№ ПО-10-04-14 

Школа главного 

инженера 

35000 руб. 

12.04-23.04 

№ ПО-10-04-15 

Организация ава-

рийно-

спасательных работ 

35000 руб. 

12.04-23.04 

17.05-21.05 

№ ПО-10-05-04 

Современные ме-

тоды работы с опе-

ративным персона-

лом, обучение ус-

пешному взаимо-

действию при лик-

видации аварий в 

энергетике 

27000 руб. 

17.05-28.05 

№ ПО-10-05-05 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

промпредприятиях  

35000 руб. 

17.05-28.05 

№ ПО-10-05-06 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

35000 руб. 

17.05-28.05 

№ ПО-10-05-07 

Обеспечение по-

жарной безопасно-

сти энергетических 

объектов  

35000 руб. 

24.05-28.05 

№ ПО-10-05-08 

Обеспечение по-

жарной безопасно-

сти энергетических 

объектов  

27000 руб. 

24.05-28.05 

№ ПО-10-05-09 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

промпредприятиях  

27000 руб. 

24.05-28.05 

№ ПО-10-05-10 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

11.05-04.06 

заочно: 11.05-

28.05.2021 

очно: 31.05-

04.06.2021 

№ ПО-10-06-01 

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

35000 руб. 

18.05-11.06 

заочно: 18.05-

04.06.2021 

очно: 07.06-

11.06.2021 

№ ПО-10-06-02 

Приемы и техники 

эффективного 

управления персо-

налом 

39000 руб. 

18.05-11.06 

заочно: 18.05-

04.06.2021 

очно: 07.06-

11.06.2021 

№ ПО-10-06-03 

Стратегические 

коммуникации: 

рекламные и PR-

технологии, прода-

жи, развитие новых 

направлений, рабо-

та с клиентами 

39000 руб. 

18.05-11.06 

заочно: 18.05-

04.06.2021 

очно: 07.06-

11.06.2021 

№ ПО-10-06-04 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

35000 руб. 

24.05-04.06 

№ ПО-10-06-05 

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

35000 руб. 

31.08-24.09 

заочно: 31.08-

17.09.2021 

очно: 20.09-

24.09.2021 

№ ПО-10-09-01 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

кадрового резерва 

на выдвижение 

35000 руб. 

31.08-24.09 

очно: 20.09-

24.09.2021 

заочно: 31.08-

17.09.2021 

№ ПО-10-09-02 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

35000 руб. 

31.08-24.09 

заочно: 31.08-

17.09.2021 

очно: 20.09-

24.09.2021 

№ ПО-10-09-03 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

35000 руб. 

06.09-10.09 

№ ПО-10-09-04 

Современные ме-

тоды работы с опе-

ративным персона-

лом, обучение ус-

пешному взаимо-

действию при лик-

видации аварий в 

энергетике 

27000 руб. 

06.09-10.09 

№ ПО-10-09-05 

Успешные перего-

воры. Техника 

противостояния 

манипуляциям. 

14.09-08.10 

заочно: 14.09-

01.10.2021 

очно: 04.10-

08.10.2021 

№ ПО-10-10-01 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

промпредприятиях  

35000 руб. 

14.09-08.10 

заочно: 14.09-

01.10.2021 

очно: 04.10-

08.10.2021 

№ ПО-10-10-02 

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

35000 руб. 

21.09-15.10 

заочно: 21.09-

08.10.2021 

очно: 11.10-

15.10.2021 

№ ПО-10-10-03 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

35000 руб. 

27.09-01.10 

№ ПО-10-10-04 

Управление кол-

лективом электро-

станций, сетей и 

энергоподразделе-

ний 

27000 руб. 

27.09-08.10 

№ ПО-10-10-05 

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

35000 руб. 

27.09-08.10 

№ ПО-10-10-06 

01.11-26.11 

заочно: 01.11-

19.11.2021 

очно: 22.11-

26.11.2021 

№ ПО-10-11-02 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

35000 руб. 

01.11-26.11 

заочно: 01.11-

19.11.2021 

очно: 22.11-

26.11.2021 

№ ПО-10-11-03 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

кадрового резерва 

на выдвижение 

35000 руб. 

01.11-26.11 

заочно: 01.11-

19.11.2021 

очно: 22.11-

26.11.2021 

№ ПО-10-11-04 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

35000 руб. 

08.11-12.11 

№ ПО-10-11-05 

Успешные перего-

воры. Техника 

противостояния 

манипуляциям. 

Устойчивость в 

конфликтах  

27000 руб. 

08.11-19.11 

№ ПО-10-11-06 

Организация, тех-

нология и экономи-

ка эффективной 

деятельности авто-

транспортного 

предприятия  

09.11-03.12 

заочно: 09.11-

26.11.2021 

очно: 29.11-

03.12.2021 

№ ПО-10-12-01 

Работа с персона-

лом по профилак-

тике травматизма и 

снижению риска 

несчастных случаев 

на предприятиях 

35000 руб. 

22.11-03.12 

№ ПО-10-12-02 

Работа с персона-

лом по профилак-

тике травматизма и 

снижению риска 

несчастных случаев 

на предприятиях 

35000 руб. 

23.11-17.12 

заочно: 23.11-

10.12.2021 

очно: 13.12-

17.12.2021 

№ ПО-10-12-03 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

промпредприятиях  

35000 руб. 

23.11-17.12 

заочно: 23.11-

10.12.2021 

очно: 13.12-

17.12.2021 

№ ПО-10-12-04 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

35000 руб. 

23.11-17.12 

заочно: 23.11-

10.12.2021 

очно: 13.12-

17.12.2021 

№ ПО-10-12-05 
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спасательных работ 

35000 руб. 

26.01-19.02 

заочно: 26.01-

12.02.2021 

очно: 15.02-

19.02.2021 

№ ПО-10-02-07 

Подготовка инст-

рукторов по оказа-

нию первой помо-

щи пострадавшим 

при несчастных 

случаях на произ-

водстве 

35000 руб. 

26.01-19.02 

заочно: 26.01-

12.02.2021 

очно: 15.02-

19.02.2021 

№ ПО-10-02-08 

Подготовка спаса-

телей к ведению 

поисково-

спасательных работ 

35000 руб. 

 

08.02-19.02 

№ ПО-10-02-15 

Организация ава-

рийно-

спасательных работ 

35000 руб. 

08.02-19.02 

№ ПО-10-02-16 

Подготовка инст-

рукторов по оказа-

нию первой помо-

щи пострадавшим 

при несчастных 

случаях на произ-

водстве 

35000 руб. 

08.02-19.02 

№ ПО-10-02-17 

Подготовка спаса-

телей к ведению 

поисково-

спасательных работ 

35000 руб. 

12.01-05.02 

заочно: 12.01-

29.01.2021 

очно: 01.02-

05.02.2021 

№ ПО-10-02-18 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

кадрового резерва 

на выдвижение 

35000 руб. 

12.01-05.02 

заочно: 12.01-

29.01.2021 

очно: 01.02-

05.02.2021 

№ ПО-10-02-19 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

35000 руб. 

12.01-05.02 

заочно: 12.01-

29.01.2021 

очно: 01.02-

05.02.2021 

№ ПО-10-02-20 

Организация, тех-

нология и экономи-

ка эффективной 

деятельности авто-

промпредприятиях  

35000 руб. 

15.03-26.03 

№ ПО-10-03-06 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

35000 руб. 

15.03-26.03 

№ ПО-10-03-07 

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

35000 руб. 

22.03-26.03 

№ ПО-10-03-08 

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

27000 руб. 

22.03-26.03 

№ ПО-10-03-09 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

промпредприятиях  

27000 руб. 

22.03-26.03 

№ ПО-10-03-10 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

27000 руб. 

 

16.03-09.04 

заочно: 15.03-

02.04.2021 

очно: 05.04-

09.04.2021 

№ ПО-10-04-01 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

№ ПО-10-04-16 

Подготовка инст-

рукторов по оказа-

нию первой помо-

щи пострадавшим 

при несчастных 

случаях на произ-

водстве 

35000 руб. 

12.04-23.04 

№ ПО-10-04-17 

Подготовка спаса-

телей к ведению 

поисково-

спасательных работ 

35000 руб. 

19.04-23.04 

№ ПО-10-04-18 

Организация ава-

рийно-

спасательных работ 

27000 руб. 

19.04-23.04 

№ ПО-10-04-19 

Подготовка спаса-

телей к ведению 

поисково-

спасательных работ 

27000 руб. 

19.04-30.04 

заочно: 06.04-

23.04.2021 

очно: 26.04-

30.04.2021 

№ ПО-10-04-20 

Работа с персона-

лом по профилак-

тике травматизма и 

снижению риска 

несчастных случаев 

на предприятиях 

35000 руб. 

19.04-30.04 

№ ПО-10-04-21 

Школа главного 

инженера 

35000 руб. 

26.04-30.04 

№ ПО-10-04-22 

Работа с персона-

лом по профилак-

тике травматизма и 

снижению риска 

несчастных случаев 

на предприятиях 

27000 руб. 

26.04-30.04 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

27000 руб. 

31.05-04.06 

№ ПО-10-06-06 

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

27000 руб. 

31.05-11.06 

№ ПО-10-06-07 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

35000 руб. 

07.06-11.06 

заочно: 18.05-

04.06.2021 

очно: 07.06-

11.06.2021 

№ ПО-10-06-08 

Приемы и техники 

эффективного 

управления персо-

налом 

35000 руб. 

07.06-11.06 

№ ПО-10-06-09 

Стратегические 

коммуникации: 

рекламные и PR-

технологии, прода-

жи, развитие новых 

направлений, рабо-

та с клиентами 

35000 руб. 

07.06-11.06 

№ ПО-10-06-10 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

27000 руб. 

21.06-25.06 

№ ПО-10-06-11 

Человеческий фак-

тор в организации: 

надежность, безо-

пасность, эффек-

тивность 

35000 руб. 

21.06-25.06 

№ ПО-10-06-12 

Школа руководите-

ля: правовые, эко-

номические и соци-

Устойчивость в 

конфликтах  

27000 руб. 

13.09-24.09 

№ ПО-10-09-06 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

кадрового резерва 

на выдвижение 

35000 руб. 

13.09-24.09 

№ ПО-10-09-07 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

35000 руб. 

13.09-24.09 

№ ПО-10-09-08 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

35000 руб. 

20.09-24.09 

№ ПО-10-09-09 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

кадрового резерва 

на выдвижение 

27000 руб. 

20.09-24.09 

№ ПО-10-09-10 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

27000 руб. 

20.09-24.09 

№ ПО-10-09-11 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

27000 руб. 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

промпредприятиях  

35000 руб. 

28.09-22.10 

заочно: 28.09-

15.10.2021 

очно: 18.10-

22.10.2021 

№ ПО-10-10-07 

Подготовка инст-

рукторов по оказа-

нию первой помо-

щи пострадавшим 

при несчастных 

случаях на произ-

водстве 

35000 руб. 

04.10-08.10 

№ ПО-10-10-08 

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

27000 руб. 

04.10-08.10 

№ ПО-10-10-09 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

промпредприятиях  

27000 руб. 

04.10-15.10 

№ ПО-10-10-10 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

35000 руб. 

05.10-29.10 

заочно: 05.10-

22.10.2021 

очно: 25.10-

29.10.2021 

№ ПО-10-10-11 

Обеспечение по-

жарной безопасно-

сти энергетических 

объектов  

35000 руб. 

05.10-29.10 

35000 руб. 

15.11-19.11 

№ ПО-10-11-07 

Организация, тех-

нология и экономи-

ка эффективной 

деятельности авто-

транспортного 

предприятия  

27000 руб. 

15.11-26.11 

№ ПО-10-11-08 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

кадрового резерва 

на выдвижение 

35000 руб. 

15.11-26.11 

№ ПО-10-11-09 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

35000 руб. 

15.11-26.11 

№ ПО-10-11-10 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

35000 руб. 

22.11-26.11 

№ ПО-10-11-11 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

кадрового резерва 

на выдвижение 

27000 руб. 

22.11-26.11 

№ ПО-10-11-12 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

27000 руб. 

22.11-26.11 

№ ПО-10-11-13 

Управление и рабо-

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

35000 руб. 

29.11-03.12 

№ ПО-10-12-06 

Работа с персона-

лом по профилак-

тике травматизма и 

снижению риска 

несчастных случаев 

на предприятиях 

27000 руб. 

29.11-03.12 

№ ПО-10-12-07 

Современные ме-

тоды работы с опе-

ративным персона-

лом, обучение ус-

пешному взаимо-

действию при лик-

видации аварий в 

энергетике 

27000 руб. 

29.11-03.12 

№ ПО-10-12-08 

Управление кол-

лективом электро-

станций, сетей и 

энергоподразделе-

ний 

27000 руб. 

30.11-24.12 

заочно: 30.11-

17.12.2021 

очно: 20.12-

24.12.2021 

№ ПО-10-12-09 

Школа главного 

инженера 

35000 руб. 

06.12-17.12 

№ ПО-10-12-10 

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

35000 руб. 

06.12-17.12 

№ ПО-10-12-11 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

промпредприятиях  

35000 руб. 

06.12-17.12 
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транспортного 

предприятия  

35000 руб. 

12.01-05.02 

заочно: 12.01-

29.01.2021 

очно: 01.02-

05.02.2021 

№ ПО-10-02-21 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

35000 руб. 

15.02-19.02 

№ ПО-10-02-22 

Обеспечение по-

жарной безопасно-

сти энергетических 

объектов  

27000 руб. 

15.02-19.02 

№ ПО-10-02-23 

Организация ава-

рийно-

спасательных работ 

27000 руб. 

15.02-19.02 

№ ПО-10-02-24 

Подготовка спаса-

телей к ведению 

поисково-

спасательных работ 

27000 руб. 

15.02-26.02 

№ ПО-10-02-25 

Работа с персона-

лом по профилак-

тике травматизма и 

снижению риска 

несчастных случаев 

на предприятиях 

35000 руб. 

19.02-26.02 

№ ПО-10-02-26 

Работа с персона-

лом по профилак-

тике травматизма и 

снижению риска 

несчастных случаев 

на предприятиях 

27000 руб. 

кадрового резерва 

на выдвижение 

35000 руб. 

16.03-09.04 

заочно: 15.03-

02.04.2021 

очно: 05.04-

09.04.2021 

№ ПО-10-04-02 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

35000 руб. 

16.03-09.04 

заочно: 16.03-

02.04.2021 

очно: 05.04-

09.04.2021 

№ ПО-10-04-03 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

35000 руб. 

29.03-09.04 

№ ПО-10-04-04 

Методы оценки и 

развития персона-

ла. Формирование 

кадрового резерва 

на выдвижение 

35000 руб. 

29.03-09.04 

№ ПО-10-04-05 

Подготовка кадров, 

повышение квали-

фикации и пере-

подготовка персо-

нала энергетики, 

ТЭК, промпред-

приятий 

35000 руб. 

29.03-09.04 

№ ПО-10-04-06 

Управление и рабо-

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

35000 руб. 

30.03-23.04 

заочно: 30.03-

№ ПО-10-04-23 

Человеческий фак-

тор в организации: 

надежность, безо-

пасность, эффек-

тивность 

35000 руб. 

26.04-30.04 

№ ПО-10-04-24 

Школа главного 

инженера 

27000 руб. 

26.04-30.04 

№ ПО-10-04-25 

Школа руководите-

ля: правовые, эко-

номические и соци-

ально-

психологические 

аспекты деятельно-

сти 

35000 руб. 

 

30.04-28.05 

заочно: 30.04-

21.05.2021 

очно: 24.05-

28.05.2021 

№ ПО-10-05-01 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

промпредприятиях  

35000 руб. 

30.04-28.05 

заочно: 30.04-

21.05.2021 

очно: 24.05-

28.05.2021 

№ ПО-10-05-02 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

35000 руб. 

30.04-28.05 

заочно: 30.04-

21.05.2021 

очно: 24.05-

28.05.2021 

№ ПО-10-05-03 

Обеспечение по-

ально-

психологические 

аспекты деятельно-

сти 

35000 руб. 

 

07.06-02.07 

заочно: 07.06-

25.06.2021 

очно: 28.06-

02.07.2021 

№ ПО-10-07-01 

Успешный руково-

дитель: инструмен-

ты управления 

39000 руб. 

07.06-02.07 

заочно: 07.06-

25.06.2021 

очно: 28.06-

02.07.2021 

№ ПО-10-07-02 

Кадровая безопас-

ность: опрос с при-

менением полигра-

фа в работе с пер-

соналом 

39000 руб. 

28.06-02.07 

№ ПО-10-07-03 

Психология в про-

изводственной 

сфере: энергетика, 

промышленность, 

транспорт 

35000 руб. 

28.06-02.07 

№ ПО-10-07-04 

Успешный руково-

дитель: инструмен-

ты управления 

35000 руб. 

28.06-02.07 

№ ПО-10-07-05 

Приемы и методы 

управления про-

фессиональным 

стрессом 

35000 руб. 

28.06-02.07 

№ ПО-10-07-06 

Кадровая безопас-

ность: опрос с при-

менением полигра-

фа в работе с пер-

соналом 

35000 руб. 

заочно: 05.10-

22.10.2021 

очно: 25.10-

29.10.2021 

№ ПО-10-10-12 

Подготовка спаса-

телей к ведению 

поисково-

спасательных работ 

35000 руб. 

05.10-29.10 

очно: 25.10-

29.10.202 

заочно: 05.10-

22.10.2021 

№ ПО-10-10-13 

Организация ава-

рийно-

спасательных работ 

35000 руб. 

11.10-15.10 

№ ПО-10-10-14 

Социальные вопро-

сы и обеспечение 

прав персонала 

27000 руб. 

11.10-15.10 

№ ПО-10-10-15 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

27000 руб. 

11.10-22.10 

№ ПО-10-10-16 

Подготовка инст-

рукторов по оказа-

нию первой помо-

щи пострадавшим 

при несчастных 

случаях на произ-

водстве 

35000 руб. 

18.10-29.10 

№ ПО-10-10-17 

Обеспечение по-

жарной безопасно-

сти энергетических 

объектов  

35000 руб. 

18.10-29.10 

№ ПО-10-10-18 

та с персоналом 

энергетики, ТЭК, 

промышленных 

предприятий 

27000 руб. 

№ ПО-10-12-12 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

35000 руб. 

13.12-17.12 

№ ПО-10-12-13 

Правовое обеспе-

чение деятельности 

АО, предприятий 

энергетики, ТЭК 

27000 руб. 

13.12-17.12 

№ ПО-10-12-14 

Делопроизводство 

и секретарское дело 

в энергетике, ТЭК, 

промпредприятиях  

27000 руб. 

13.12-17.12 

№ ПО-10-12-15 

Договорная работа 

в АО, компаниях, 

предприятиях энер-

гетики, ТЭК - пра-

вовое обеспечение, 

коммерческая эф-

фективность, пси-

хологическое со-

провождение  

27000 руб. 

13.12-24.12 

№ ПО-10-12-16 

Школа главного 

инженера 

35000 руб. 

20.12-24.12 

№ ПО-10-12-17 

Школа главного 

инженера 

27000 руб. 

20.12-24.12 

№ ПО-10-12-18 

Социальные вопро-

сы и обеспечение 

прав персонала 

27000 руб. 

20.12-24.12 

№ ПО-10-12-19 

Успешные перего-

воры. Техника 
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16.04.2021 

очно: 19.04-

23.04.2021 

№ ПО-10-04-07 

Организация ава-

рийно-

спасательных работ 

35000 руб. 

30.03-23.04 

заочно: 30.03-

16.04.2021 

очно: 19.04-

23.04.2021 

№ ПО-10-04-08 

Подготовка инст-

рукторов по оказа-

нию первой помо-

щи пострадавшим 

при несчастных 

случаях на произ-

водстве 

35000 руб. 

30.03-23.04 

заочно: 30.03-

16.04.2021 

очно: 19.04-

23.04.2021 

№ ПО-10-04-09 

Подготовка спаса-

телей к ведению 

поисково-

спасательных работ 

35000 руб. 

жарной безопасно-

сти энергетических 

объектов  

35000 руб. 

 

 Организация ава-

рийно-

спасательных работ 

35000 руб. 

18.10-29.10 

№ ПО-10-10-19 

Подготовка спаса-

телей к ведению 

поисково-

спасательных работ 

35000 руб. 

25.10-29.10 

№ ПО-10-10-20 

Обеспечение по-

жарной безопасно-

сти энергетических 

объектов  

27000 руб. 

25.10-29.10 

№ ПО-10-10-21 

Организация ава-

рийно-

спасательных работ 

27000 руб. 

25.10-29.10 

№ ПО-10-10-22 

Подготовка спаса-

телей к ведению 

поисково-

спасательных работ 

27000 руб. 

противостояния 

манипуляциям. 

Устойчивость в 

конфликтах  

27000 руб. 

 


