ИПК и ПК ИГЭУ. Программы повышения квалификации и переподготовки для строительных и проектных организаций на 2015 г. в области
капитального строительства и реконструкции объектов энергетики и электросетевого хозяйства.
№
п/
п

Наименование программы
(учебного плана)

Область
применения

1.

«Устройство сетей
электроснабжения
напряжением до 1 кВ
включительно»
«Устройство сетей
электроснабжения
напряжением до 35кВ»
«Устройство сетей
электроснабжения
напряжением до 330 кВ»
«Устройство сетей
электроснабжения
напряжением более 330
кВ»
«Тепло-гидравлический
расчет наружных сетей
теплоснабжения и их
сооружений»
«Защиты линий
электропередачи ДФЗ-201
и ЭПЗ-1636»
«Пусконаладочные работы
устройств релейной
защиты и автоматики
систем
электроснабжения»
«Параметрирование,
конфигурирование и
проверка терминалов
релейной защиты и
автоматики линий 6-220

Проектные и
монтажные
работы

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

План-график
обучения
(начало/окончан
ие программ)

Наименование учебного
заведения, адрес,
контактные данные
сотрудников

очно-дистанционная

Стоимость
и скидки
для членов
партнерств
а
17000

по заявкам

72 часа

очная

24000

по заявкам

72 часа/40 ауд. часов

очно-дистанционная

17000

по заявкам

Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров (в
энергетике) Ивановского
государственного
энергетического
университета имени В.И.
Ленина (ИПК и ПК
ИГЭУ)

72 часа/40 ауд. часов

очно-дистанционная

17000

по заявкам

153003, г. Иваново, ул.
Рабфаковская, 34, корп.
"В", ком. 328

Проектные,
монтажные и
пусконаладочны
е работы
Пусконаладочны
е работы

72 часа

очная

24000

20.04-29.04

72 часа

очная

24000

13.05-22.05
19.10-28.10

Директор ИПК и ПК
ИГЭУ: Озерова Светлана
Леонидовна
Тел./факс: (4932) 38-7755, 33-87-02

Пусконаладочны
е работы

80 часов

очная

24000

06.04-16.04
21.09-01.10

Пусконаладочны
е работы

72 часа

очная

24000

30.03-08.04
07.09-16.09

Проектные и
монтажные
работы
Проектные и
монтажные
работы
Проектные и
монтажные
работы

Продолжительность
(от минимально
допустимых по
Приказу Минобра РФ
№499)
72 часа/40 ауд. часов

Форма обучения
(очно/заочно/дистанционн
о)

Контакты:
- Шурыгина Ольга
Борисовна - оформление
договоров на обучение,
тел. (4932) 38-77-55;
- Карасев Сергей
Владимирович - учебные
планы и методическое
обеспечение курсов в
электронном виде,
тел. (4932) 33-87-02.

9.
10.
11.

кВ и трансформаторов
серии «Сириус»
«Пусконаладочные работы
электрических машин и
электроприводов»
«Пусконаладочные работы
силовых и измерительных
трансформаторов»
«Настройка средств
автоматизации в системах
контроля и управления
теплоэнергетического
оборудования ТЭС»

Пусконаладочны
е работы

72 часа

очная

24000

25.05-03.06

Пусконаладочны
е работы

72 часа/40 ауд.часов

очно-дистанционная

17000

09.11-13.11

Пусконаладочны
е работы

72 часа

очная

24000

18.05-27.05
16.11-25.11

Эл. почта:
ipk@uitc.ispu.ru; ipkispu@mail.ru
Web-сайт:
http://www.ispu.ru/node/34
22

Дополнительные сведения: Слушатели размещаются в гостиницах г. Иваново. При организованном размещении слушателей по заявке
ИПК и ПК ИГЭУ, гостиницы предоставляют скидки (до 10-20%). При выборе гостиницы ИПК и ПК ИГЭУ предоставляет информацию о
стоимости, качестве услуг и месте расположения гостиницы. По электронной почте будет направлена схема проезда от вокзалов до
гостиницы и от гостиницы до ИГЭУ, а так же информация о времени и месте регистрации слушателей. Стоимость проживания слушателя (в
2014 г.) в гостиницах эконом класса (номера с удобствами) составляет: в 1-местном номере – от 1200 руб./сут.; в 2-х местном – от 900
руб./сут.

