
Предложение по организации
Курсов повышения квалификации
В РХТУ им. Д. И. Менделеева

г. Москва



О нас
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Сегодня менделеевский университет занимает передовые позиции среди технических 
университетов России. По данным авторитетного международного рейтингового агентств QS РХТУ 
входит в ТОП-150 ведущих университетов стран БРИКС. 

Университет широко известен в мировых научных кругах. Учеными университета 
разрабатываются уникальные технологии и создаются новые материалы для высокотехнологичных 
секторов российской экономики и оборонно-промышленного комплекса. 
В РХТУ им. Д.И. Менделеева разработан ряд курсов повышения квалификаций , отвечающий на 
запросы современной промышленности. 

Практические занятия на курсах повышения квалификации формируются в соответствии с 
потребностями компании-Заказчика. Все теоретические знания закрепляются по уникальным 
методикам, разработанным специалистами с многолетним опытом работы в отрасли. 
При проведении курсов преподаватели университета используют современные инновационные 
подходы в образовании, что позволяет значительно повысить качество образовательного процесса.



Наши слушатели:
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- Курсы ведут ведущие ученые РФ, профессорско-преподавательский состав университета имеет 
многолетний опыт работы в образовательной, научной и прикладной сферах химико-
технологического направления

- Практические занятия проводятся в лабораториях, оборудованных в соответствии с 
современными стандартами

- Действует гибкая система скидок 

- Разработаем курс под индивидуальному запросу Вашей компании

- По окончании курса Вы получаете:

Удостоверение о повышение квалификации – для лиц, прошедших краткосрочное обучение 
по программе в объеме от 16 часов;

Диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших обучение по программе 
в объеме от 250 часов;

Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации – для лиц, 
прошедших обучение по программе свыше 1000 часов.

Наши преимущества:
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Курсы повышения квалификации на 2019 год
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Название Кол-во 
часов

Даты проведения Стоимость за 
одного чел.

(НДС не 
облагается)

Современные технологии очистки сточных 
вод промышленных предприятий

36 11-15 марта 22 000 руб

Современные методы водоподготовки 36 18-22 марта 22 000 руб

Гальванотехника 36 25-29 марта 22 000 руб

Основы технологии косметических средств 72 08-13 апреля 37 000 руб

Переработка полимерных материалов 
методом литья под давлением

36 22-26 апреля 22 000 руб

Технология порошковой окраски 36 27-31 мая 22 000 руб

Технология полимерных связующих и 
композиционных материалов

36 20-24 мая 22 000 руб



Курсы повышения квалификации на 2019 год
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Название Кол-во 
часов

Даты проведения Стоимость за 
одного чел.

(НДС не 
облагается)

Пожарно-технический минимум руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность организаций 
торговли, общественного питания, баз и складов

14 27-31 мая 1 600 руб

Пожарно-технический минимум ответственных за 
пожарную безопасность вновь строящихся и 
реконструируемых объектов

11 3-7 июня 3 900 руб

Тепло-термо- и огнестойкие полимеры 36 17-21 июня 22 000 руб

Производство пленок экструзией из полимерных 
материалов

36 01-05 июля 22 000 руб

Коллоидно-химические свойства суспензии 24 23-27 сентября 20 000 руб

Методы исследования в аналитической химии: теория и 
приложение

36 07-11 октября 22 000 руб

Гальванотехника 36 21-25 октября 22 000 руб



Курсы повышения квалификации на 2019 год
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Название Кол-во 
часов

Даты проведения Стоимость за 
одного чел.

(НДС не 
облагается)

Технология подготовки поверхности и окраска жидкими 
лакокрасочными материалами

36 28 октября-01 ноября 24 000 руб

Формирование изделий из листовых и пленочных заготовок 36 Октябрь 22 000 руб

Пожарно-технический минимум лиц, ответственных за пожарную 
безопасность пожароопасных производств, организаций, 
учреждений

14 Октябрь 2 600 руб

Пожарно-технический минимум руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях (офисах)

11 октябрь 2 500 руб

Производственный экологический контроль: новые требования 
законодательства

36 25-29 ноября 22 000 руб

Основы технологии косметических средств 72 11-16 ноября 37 000 руб

Современные технологии и оборудование для производства 
профильных материалов для жилищного и промышленного 
строительства

36 декабрь 24 000 руб
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8

Название Кол-во 
часов

Даты проведения Стоимость за 
одного чел.

(НДС не 
облагается)

Применение методов математической статистики для обработки 
экспериментальных данных

72 01-05 октября 37 000 руб

Программа обучения работе с пакетом моделирующих программ 
(ПМП) ХЕМКАД (ChemCad)

36 10-14 декабря 50 000 руб

Производство профильных изделий из ПВХ 36 02-05 декабря 22 000 руб

Производство труб из полимерных материалов 36 Ноябрь 22 000 руб

Современные методы водоподготовки 36 14-18 декабря 22 000 руб

Техническое регулирование в различных отраслях промышленности 
на современном этапе

36 11-16 октябрь 22 000 руб

Технология углеродных материалов 30 Ноябрь-декабрь 22 000 руб
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Название Кол-во 
часов

Даты проведения Стоимость за 
одного чел.

(НДС не 
облагается)

Физико-химические методы анализа природных энергоносителей и 
углеродных материалов

24 Ноябрь-декабрь 22 000 руб

Физико-химические основы получения высокочистых веществ 36 октябрь 22 000 руб

Химическая кинетика гомогенных реакций 18 Ноябрь-декабрь 22 000 руб

Пожарно-технический минимум руководителей, подразделений и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств.

30 октябрь 2 000 руб
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Наши лаборатории
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Контакты:
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г. Москва, Миусская пл.9 (1-ая Миусская ул.3)

Начальник отдела ОПКП "РХТУ им. Д. И. Менделеева"
тел. 8 (499) 9788585
моб.8 9776075830, 8 9151073775
сайт: www.muctr.ru
Солдатенок Мария Владимировна

Оставить заявку можно по ссылке:
https://muctr.ru/staff/admin-dep/opkip/povyshenie-kvalifikatsii-storonnikh-slushateley/

http://www.muctr.ru/
https://muctr.ru/staff/admin-dep/opkip/povyshenie-kvalifikatsii-storonnikh-slushateley/


Спасибо за внимание


