
                             

                                                              
Уважаемые руководители, специалисты отделов кадров, специалисты по 

управлению персоналом! 
 

Приглашаем Вас повысить квалификацию (72 часа) / пройти профессиональную 
переподготовку (252 часа) в Южном федеральном университете по программе 
«Управление персоналом», разработанную в соответствии с профессиональным 
стандартом «Специалист по управлению персоналом».  

Программа реализуется совместно с профессиональным сообществом «Южно-
региональный клуб HR-менеджеров» и Группой компаний «Технологии». 

С 1 июля 2016 года вступил в действие ФЗ № 122-ФЗ, в соответствии с которым 
работодатели обязаны применять профессиональные стандарты в процессе подбора, 
оценки, найма и мотивации персонала.1 января 2017 года вступают в силу изменения в 
законодательстве, связанные с независимой оценкой квалификации.  

В этой связи в 2017 году появится необходимость в повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке, в подготовке к сдаче квалификационного экзамена в 
центре оценки компетенций. 

Вы можете пройти обучение по одной из программ: 
• Управление персоналом, 72 часа (с выдачей удостоверения Южного федерального 
университета о повышении квалификации); 

• Управление персоналом, 252 часа (с выдачей диплома Южного федерального 
университета о профессиональной переподготовке).  
Занятия проводятся профессорами, доцентами кафедры управления человеческими 

ресурсами экономического факультета ЮФУ, ведущими руководителями и 
специалистами-практиками в области управления персоналом Южно-регионального клуба 
HR-менеджеров, Сбербанка России, Elis, Ростсельмаш и др.	
Стоимость обучения одного специалиста – 10000 руб. (72 часа, повышение 
квалификации), 40000 руб. (252 часа, профессиональная переподготовка) 
Начало занятий - 14 марта 2017 года. 
Занятия проводятся в очно-заочной форме (график занятий планируется с учетом 
пожеланий участников). 
 

Контактное лицо: Бутова Светлана Валерьевна (тел. 89034361140, эл. 
почта s.voropaeva@mail.ru) 

 
 
 
 



   НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ                                                                           

                                                            Декану экономического факультета ЮФУ                                                          

д.э.н., проф.Михалкиной Е.В. 

 

ЗАЯВКА. 

___________________ (полное наименование организации) просит Вас 

включить в группу на курсы повышения квалификации по программе 

«Управление персоналом» по программе ____ часа 

_________________________    (Ф.И.О., должность направляемого без 

сокращений) в период с ___ . 

Оплата будет произведена в период с ___.___.2017 г. по ___.___.2017 г. 

 Источник финансирования:  

� Федеральный бюджет 

� Бюджет субъекта Федерации (указать)                                            

� Местный бюджет (указать) 

� Внебюджетные источники финансирования  

� Личные средства 

� Бюджет организации 

� Другое (указать) 

 (акт об оказании услуг выдается в последний день обучения, договор и 

счет не раньше, чем через неделю после получения заявки) 

Контактное лицо ______________(Ф.И.О. полностью, тел., факс) 

Реквизиты организации 

 

Подпись с расшифровкой                                                            МП 

 

 
 


