
 

 
ПРОГРАММА  

научно-практического семинара НОЧУ ДПО «МОСДОР» 
            «Требования к дополнительному профессиональному образованию 

 на современном  этапе» 
 

1 - 2 ноября 2017 г.  
           категория участников – руководители и специалисты учебных центров ДПО 

Время 
занятий Тема Преподаватель 

СРЕДА, 1 ноября (4-ая Магистральная, д.5, стр.2, ауд.5) 

9.30 – 10.15 Регистрация участников семинара  

10.15 – 11.45 
Регламентация образовательной деятель-
ности по реализации ДПП в организациях 
ДПО 

Жилин Олег Иванович –  
профессор кафедры охраны труда и 
энергобезопасности МИЭЭ 

11.45 - 12.00 Кофе-пауза  

12.00 - 13.30 
Подготовка к проверкам в сфере допол-
нительного профессионального образо-
вания 

Жилин Олег Иванович –  
профессор кафедры охраны труда и 

энергобезопасности МИЭЭ  
13.30 - 14.00 Обед   

14.00 – 15.30 
Изменения в  Федеральных законах 
(Энергонадзор), Новые ФНП (Нефтехи-
мия, НГП, Лифты и т.д..) 

Степанов Борис Михайлович –  
заместитель начальника РТН 

15.30 - 15.45 Кофе-пауза  

15.45 - 17.00 
Изменения в  Федеральных законах 
(Энергонадзор), Новые ФНП (Нефтехи-
мия, НГП, Лифты и т.д..) 

Степанов Борис Михайлович –  
заместитель начальника РТН 

19.00 – 21.30 Культурная программа ЦДКЖ – «Сублимация любви» 
(Ирина Медведева, Марат Башаров) 

ЧЕТВЕРГ, 2 ноября (Волгоградский пр, д.32, кор.5, актовый зал) 

9.00 – 10.30 

Маркетинг, продвижение и продажа 
услуг ДПО. 

Староверова Ольга Платоновна -Эксперт в 
продвижении образовательных про-
грамм. Руководитель отдела маркетинга и 
рекламы Московского института психо-
анализа 

10.30 – 11.30 
Коммуникации с партнерами и отрасле-
выми профессиональными сообществами 

Огарь Ирина Викторовна - 
эксперт в области менеджмента дополни-
тельного образования, к.ф.н., руководитель 
Департамента дополнительного образова-
ния Московского института психоанализа, 
профессор Европейского института ПР 

11.30 – 12.15 
Этические и психологические аспекты в 
работе со слушателями 

12.15 - 12.30 Кофе пауза  

12.30-14.30 
Изменения в трудовом законодательстве 
и охране труда 

Жамнова Людмила Викторовна –  
Советник РФ 1 класса Минтруд-
соцразвития РФ 

14.30-15.00 Обед   

15.00 – 17.00 Творческая встреча 

Михаил Казиник -  искусствовед, му-
зыкант, писатель, поэт, философ, ре-
жиссер, страстный просветитель и 
один из самых эрудированных людей 
нашего времени 

 

Ближайшая гостиница «Холидей» (м.Пролетарская),  
хостел «Москвич» (м.Волгоградский пр.) 

исп.Щаулова Р.А. тел.495-940-10-25, prоmbez@ukkmosdor.ru  

mailto:pr%D0%BEmbez@ukkmosdor.ru

	Советник РФ 1 класса Минтрудсоцразвития РФ

