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Согласно плану-графику проведения обучения по образовательным
программам
повышения
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов на 2017/2018 учебный год, утвержденному Председателем
Президиума НАН Беларуси В.Г. Гусаковым 14.06.2017, ГУО «Институт
подготовки научных кадров НАН Беларуси» проводит повышение
квалификации по темам:
- «Правовое регулирование хозяйственной деятельности научной
организации» - для руководителей и специалистов юридических служб, в
период с 30 октября по 03 ноября 2017 года.
В программе обучения: государственное регулирование хозяйственной
деятельности; правовое положение субъектов хозяйственной деятельности;
ответственность
в хозяйственных
отношениях;
правила
подготовки
нормативно-правовых актов, порядок, исполнения и заключения договоров и
др.
«Техника и тактика ведения деловых переговоров» для
руководителей и специалистов всех уровней, в период с 13 по 17 ноября 2017
года.
В программе обучения: средства и правила общения; культура делового
общения; психология делового общения; конфликт-менеджмент, управление
конфликтными ситуациями и разрешение конфликтов; алгоритм подготовки и
ведения деловых переговоров; организационно-деятельностная игра и др.
Срок обучения 1 неделя. Форма обучения: дневная.
После
успешного
окончания
обучения
слушателям
выдаётся
свидетельство о повышении квалификации государственного образца.
Стоимость обучения одного слушателя составляет 175 рублей.
Заявки на обучение просим присылать по факсу: (017) 280-68-27, E-mail:
kursy@ipnk.basnet.by. Телефоны для справок: (017) 280-68-27, (017) 280-14-74.
Обучение будет проходить в ГУО «Институт подготовки научных кадров
НАН Беларуси» по адресу: г. Минск, ул. Кнорина, 1.
Ректор института
Вилейко
2801474

И.И.Ганчерёнок
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Согласно плану-графику проведения обучения по образовательным
программам
повышения
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов на 2017/2018 учебный год, утвержденному Председателем
Президиума НАН Беларуси В.Г. Гусаковым 14.06.2017, ГУО «Институт
подготовки научных кадров НАН Беларуси» проводит повышение
квалификации по темам:
- «Правовое регулирование хозяйственной деятельности научной
организации» - для руководителей и специалистов юридических служб, в
период с 30 октября по 03 ноября 2017 года.
В программе обучения: государственное регулирование хозяйственной
деятельности; правовое положение субъектов хозяйственной деятельности;
ответственность
в хозяйственных
отношениях;
правила
подготовки
нормативно-правовых актов, порядок, исполнения и заключения договоров и
др.
«Техника и тактика ведения деловых переговоров» для
руководителей и специалистов всех уровней, в период с 13 по 17 ноября 2017
года.
В программе обучения: средства и правила общения; культура делового
общения; психология делового общения; конфликт-менеджмент, управление
конфликтными ситуациями и разрешение конфликтов; алгоритм подготовки и
ведения деловых переговоров; организационно-деятельностная игра и др.
Срок обучения 1 неделя. Форма обучения: дневная.
После
успешного
окончания
обучения
слушателям
выдаётся
свидетельство о повышении квалификации государственного образца.
Стоимость обучения одного слушателя составляет 175 рублей.
Заявки на обучение просим присылать по факсу: (017) 280-68-27, E-mail:
kursv@ipnk.basnet.by. Телефоны для справок: (017) 280-68-27, (017) 280-14-74.
Обучение будет проходить в ГУО «Институт подготовки научных кадров
НАН Беларуси» по адресу: г. Минск, ул. Кнорина, 1.
Ректор института
Вилейко
2801474
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