ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Научно-образовательный центр «Inn & Science Asia» объявляет набор
слушателей в группу на дистанционный курс повышения квалификации с 23
сентября по 12 октября 2019 года по программе «Основы
предпринимательства».
Категория участников: учителя средних образовательных школ и
колледжей.
Даты проведения: с 23 сентября по 12 октября 2019 года.
Стоимость обучения: 5000 тенге (следует оплачивать по банковским
реквизитам указанным ниже). В случае если с одной организации примут
участие более 10 участников, то за одного участника стоимость будет
составлять 4000 тенге.
Объем часов: 72 академических часа.
Язык проведения: русский
Для записи на курс повышения квалификации необходимо заполнить и
направить Заявку до 23 сентября 2019 года согласно Приложению 1 на
электронную почту innscience.centre@gmail.com.
Слушатели получат:
- Курс лекций и презентаций по основам предпринимательства (в
соответствии программе и графику проведения курса повышения
квалификации)
- Свидетельство о прохождении курса повышения квалификации (по
окончанию курса)
Рассылка свидетельств проходит в течение двух недель с момента
окончания курса и рассылаются на электронные адреса указанные в анкетезаявке.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА и КОНТАКТЫ
Организатор: Научно-образовательный центр «Inn&Science Asia»,
Икенова Акерке Ерболкызы – директор НОЦ «Inn&Science Asia».
Официальный сайт центра: www.scienceasia.kz
Официальная группа Вконтакте: vk.com/science_asia

По
всем
вопросам
обращайтесь
по
электронной
почте:
innscience.centre@gmail.com или по телефону +7-777-578-60-97 или +7-775343-78-79 (WhatsApp: + 7-777-962-46-56)
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА:
Получатель:
Банк получателя:
КНП
Назначение платежа:

ИП «Inn & Science Asia»
ИИН/БИН: 910409350713
ИИК: KZ97722S000001651170
АО "KASPI BANK"
БИК: CASPKZKA
Кбе: 19
861
За участие в олимпиаде по Журналистике

Дополнительные способы оплаты:
Kaspi Gold – 5169 4931 5209 9274
ИИН - 910409350713

Приложение 1
ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ
НА КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Ф.И.О. участника:
Место работы, должность
Наименование курса ПК:
Основы предпринимательства
Адрес:
E-mail: (указывать действующий адрес)
Контактный телефон:
Источник, из которого вы узнали о
Научно-образовательном центре «Inn &
Science Asia»:
Примечание:
1. Необходимо заполнить все графы в обязательном порядке. При
отправке заявки необходимо отправить электронный вариант в
формате MS Word.
2. В случае если необходим оригинал сертификатов, необходимо указать
это в данной заявке.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ И НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО!

