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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 Казахско-Русский Международный Университет приглашает Вас принять участие в 

курсе повышения квалификации на тему: «Реализация инновационных образовательных 

технологий в деятельности организации образования\ Білім беру ұйымдарының қызметінде 

инновациялық білім беру технологияларын енгізу». 

Цель: 

Создание условий эффективной подготовки специалистов посредством 

использования инновационных, в том числе информационных, образовательных 

технологий и принципов организации учебного процесса. Обеспечение целенаправленного 

формирования у студентов целостного профессионального мышления как базу их будущей 

профессиональной деятельности через направленность в процессе обучения на их 

потенциальные возможности, осуществление творческих и научных интересов, 

возрастание роли самостоятельной работы и роста ответственности за результаты 

академической деятельности. 

Лектор/модераторы: Доктор PhD, ст.преподаватель Куанжанова К.Т. 

   Доктор PhD, профессор Сайымова М.Д. 
 

Условия участия 

 

Дата проведения: 9-24 декабря 2019 года (с учетом выходных и праздничных дней), 

начало в 10.00 ч. (регистрация участников с 09.00 до 10.00) 

Место проведения: Казахско – русский международный университет 

Продолжительность программы: 

Язык обучения: русский и казахский 

Обучение проводится в очной форме. 

Общая стоимость программы: 5 000 тг. 

Срок окончания приема заявок: 06.12.2019 г. (включительно) 

Итоговым документом является сертификат о краткосрочном повышении 

квалификации в объеме 72 часов. 

Зачисление на курсы повышения квалификации осуществляется: 

1. на основании заключенного договора оказания платных образовательных услуг; 

2. при условии полной предварительной оплаты. 

Для участия приглашаются профессорско-преподавательский состав ВУЗов. 

В случае согласия на участие, просим Вас не позднее 12.12.2019 г., выслать все 

необходимые документы на электронную почту: naukakrmu205@list.ru, либо занести по 

адресу: Казахско-Русский Международный Университет. г. Актобе, ул. Айтеке би д.52, 2 

корпус каб. 205, +7-(7132)-21-73-65 (107) 

Необходимые документы: 

 заполнить анкету-заявку (см. бланк); 

 сделать скан-копию удостоверение личности; 

 сделать скан-копию оплаты на курсы. 
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Форма заявки: 

 

ЗАЯВКА 

на участие на курсе повышения квалификации на тему 

«___________________________________________________________________________________» 

 

ФИО: _______________________________________________________________________ 

Ученая степень: ______________________________________________________________ 

Наименование организации (предприятия): _____________________________________ 

Должность: __________________________________________________________________ 

Контактные данные: __________________________________________________________ 

Рабочий тел.: _________________________________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________________________________ 

 

 

Примечание* при необходимости КРМУ может выслать адресное приглашение на участие в 

обучающим семинаре просим сообщить об этом заранее). Командирующая сторона несет расходы 

по оплате проживания, питания и транспортных услуг.  

 


