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Национальный проект «Демография» 

 

Об организации  образовательной деятельности  

в условиях  предупреждения распространения новой коронавирусной  

инфекции  COVID -19 

 
Уважаемые слушатели,  

получившие персонифицированные сертификаты на обучение  

по дополнительным профессиональным программам! 

 

На основании соответствующих приказов Министерства науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет 

образовательных технологий и непрерывного образования начинает обучение 

слушателей-граждан 50+ в дистанционном режиме на платформе MOODL на 

сайте http://www.ulspu.ru/. 

Слушатели, с которыми заключены договоры, начинают обучаться с 

08.04.2020 по следующим программам и графику. 

 

График реализации программ 
№ 

п/п 

Наименование программы Сроки 

реализации 

ФИО 

Ответственного/сот. 

тел.  

1. Программы  повышения квалификации 

1.1. Дополнительное образование детей: 

современные подходы 

08.04.-08.05. 

 

Костева И.А. 

89051838932 

1.2. Инклюзивное образование: актуальная 

практика 

27.04. – 16.05. 

 

Дуброва Т.И. 

89033201515 

 2. Программы профессиональной переподготовки 

2.1. Менеджмент организации 08.04. -07.07. Кузнецова Н.И. 

89176286657 

2.2. Основы педагогики и психологии 

образовательной деятельности 

08.04. - 07.07. Лукьянова М.И. 

89063933001 

2.3. Практическая психология в 

профессиональной деятельности 

специалиста 

08.04. - 07.07. Галацкова И.А. 

89276339079 

2.4. Тьюторство в сфере образования 08.04. - 07.07. Березова Н.А. 

89084862021 

http://www.ulspu.ru/


2.5. Управление персоналом. Правовое 

регулирование трудовых отношений 

08.04. - 07.07. Ермишина Н.Л. 

 

2.6. Теория и практика реализации программ 

дополнительного образования 

08.04. - 07.07. Талипова Л.В. 

89297982711 

            Сообщаем Вам, что регистрация и прием документов на обучение будет 

проходить также в дистанционном режиме, без выезда к месту обучения. 

Для зачисления на курсы вам необходимо выслать на адрес электронной 

почты: dekanat.27@mail.ru следующие скан-документы: 

 

 

 

 

 Копия диплома об образовании; 

 

 

По всем вопросам о зачислении на курс и по оформлению документов 

обращаться по телефону: 8 (8422) 32-42-16, 32-29-42  

 

 

С уважением, Зарубина Валентина Викторовна, декан факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования. 

 


