Анонс-дайджест №4

УЦ МИР «ЭНЕРГИЯ»

Март 2020

МИР «ЭНЕРГИЯ Вас приветствует! Традиционный дайджест Вашему вниманию!
Мы всегда готовы двигаться в сторону развития и внедрения новых технологий и форматов, стараясь идти в
ногу со временем.
Одним из самых популярных тем сегодня - формат обучения: очно или заочно, электронно или с помощью
дистанционных образовательных технологий. Что эффективнее?
Мы пришли к следующему выводу: распространение гибридных моделей обучения является одним из основных
трендов развития системы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения.
Еще такой вариант смешанного обучения принято назвать blended, стоит отметить важность развития данного
формата в рамках российского проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ».
Организованные именно в таком режиме программы обучения позволяют достигать лучших результатов,
максимально отвечают запросам Заказчика, учитывают все потребности Слушателей и являются гордостью
нашего Центра.
Заканчивается регистрация. Осталось 5 мест. Мы принимаем заявки на обучение по ФЗ-44!
С 17 марта начинается ОБУЧЕНИЕ ПО КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ в сфере закупок. Все самые важные и актуальные вопросы,
касающиеся госзаказа в соответствии с действующим 44-ФЗ, а также рассматриваются самые последние изменения в
законодательстве 2020. Цена участия: от 13900 рублей.
ПРАКТИКУМ: Проведение и участие в электронной процедуре "Электронный аукцион" (РТС-тендер)
(20 марта)
-рассмотрение первых частей заявок
�-работа в личном кабинете Заказчика на Площадке
-рассмотрение вторых частей заявок
РТС-тендер
-подведение итогов
�-создание и редактирование закупочной комиссии
-сервисы для подготовки закупочной документации
�-работа с запросами на разъяснение документации
�-работа с протоколами Электронного аукциона

Расписание наших занятий
(Очные занятия в марте):

Ваша поддержканаше топливо!

Аппаратчик сжигания с 10 марта
Пожарно-технический минимум 13 марта
Семинар по тендерам для поставщиков с 16 марта
Обучение по закупкам (44-ФЗ) с 17 марта
ДОПОГ с 23 марта
Стропальщики с 23 марта

Новость, непосредственно коснувшаяся нас:
Изменился порядок аттестации по ДОПОГ. (Подробности мы сообщим Вам позднее на нашем сайте и на наших
страничках в соцсетях)
Объявляется набор на обучение по ДОПОГ (с 23 марта 2020 года. )
Пишите нам в Viber и WhatsApp:
8-(953)-850-73-31
Лицензия №7786-л от 30 января 2015 г. на осуществление образовательной деятельности

Чтобы быть в курсе наших новостей,
акций и предложений - подписывайтесь
на нас в соцсетях и пишите нам письма:
mail@worldenergy24.ru
worldenergy24.ru
8 (391) 2-191-444

