ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ИНТЕНСИВНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Первое полугодие 2018

26.02 – 03.03

социология конфликта: технологии управления конфликтами (Л. Цой)

Курс предназначен для социологов, психологов, преподавателей конфликтологии в вузах, управленцев, консультантов по
управленческому консультированию, муниципальных работников, лидеров общественных движений и политических организаций

Стоимость: 25 500 руб.
Заявки на курс принимаются до 25.02. Число участников - не более 15 человек

12.03 – 17.03

школа-студия полевого исследователя-качественника (И. Штейнберг)

Курс предназначен для специалистов в области социологии, психологии и маркетинга, занимающихся организацией и проведением
полевых исследований с применением качественных методов, а также для научных руководителей аспирантов и докторантов по
обучению базовым практическим навыкам полевого исследователя и подготовки отчета (публикации) по результатам исследования

Стоимость: 23 000 руб.
Заявки на курс принимаются до 11.02. Число участников - не более 12 человек

16.04 – 20.04

статистический анализ данных в социологии (Г. Воронин)

Курс предназначен для специалистов, занимающихся обработкой данных в социологии, маркетинге, психологии, биологии и медицине

Стоимость: 26 400 руб.
Заявки на курс принимаются до 01.04. Число участников - не более 10 человек

14.05 – 19.05

школа-студия полевого исследователя-качественника (И. Штейнберг)

Курс предназначен для специалистов в области социологии, психологии и маркетинга, занимающихся организацией и проведением
полевых исследований с применением качественных методов, а также для научных руководителей аспирантов и докторантов по
обучению базовым практическим навыкам полевого исследователя и подготовки отчета (публикации) по результатам исследования

Стоимость: 23 000 руб.
Заявки на курс принимаются до 30.04. Число участников - не более 12 человек

28.05 – 01.06

статистический анализ данных в социологии (Г. Воронин)

Курс предназначен для специалистов, занимающихся обработкой данных в социологии, маркетинге, психологии, биологии и медицине

Стоимость: 26 400 руб.
Заявки на курс принимаются до 13.05. Число участников - не более 10 человек

12.06 – 15.06

фокус-группа и открытая групповая дискуссия: теория и практика (А. Левинсон)
Курс предназначен для специалистов в области социологии, политологии и маркетинга

Стоимость: 23 000 руб.
Заявки на курс принимаются до 27.05. Число участников - не более 12 человек

25.06 – 29.06

статистический анализ данных в социологии (Г. Воронин)

Курс предназначен для специалистов, занимающихся обработкой данных в социологии, маркетинге, психологии, биологии и медицине

Стоимость: 26 400 руб.
Заявки на курс принимаются до 10.06. Число участников - не более 10 человек

02.07 – 07.07

школа-студия полевого исследователя-качественника (И. Штейнберг)

Курс предназначен для специалистов в области социологии, психологии и маркетинга, занимающихся организацией и проведением
полевых исследований с применением качественных методов, а также для научных руководителей аспирантов и докторантов по
обучению базовым практическим навыкам полевого исследователя и подготовки отчета (публикации) по результатам исследования

Стоимость: 23 000 руб.
Заявки на курс принимаются до 17.06. Число участников - не более 12 человек

На все курсы можно попасть, подав заявку в НОЦ ФНИСЦ РАН. В качестве заявки пришлите, пожалуйста, заполненную
аппликационную форму по электронной почте: cse@socforum.ru. Если в течение 2-х дней к Вам не придет подтверждение о
получении заявки, пожалуйста, звоните и уточняйте, дошло ли Ваше письмо.
Условия участия. После получения письма от НОЦ ФНИСЦ РАН о том, что Вы приняты на курс, необходимо подтвердить свое участие
в курсе, затем НОЦ ФНИСЦ РАН пришлет Вам Договор для юридических лиц (если Ваше обучение оплачивает организация) или Договор
для физических лиц (если Вы сами оплачиваете обучение), в котором нужно будет заполнить недостающие сведения и отправить его в
НОЦ ФНИСЦ РАН по электронной почте. Подписанный директором ФНИСЦ РАН Договор для юридических лиц высылается Вам вместе со
Счетом на оплату по электронной почте. После получения подписанного директором ФНИСЦ РАН Договора для физических лиц Вы
можете произвести оплату за обучение по Квитанции, которую пришлет Вам НОЦ ФНИСЦ РАН, в любом банке РФ. Оригиналы
финансовых документов Вы сможете получить в течение учебного курса.
Просим аппликантов не производить оплату без подтверждения со стороны НОЦ ФНИСЦ РАН о приеме на курс.
Для иногородних участников возможно бронирование в гостинице РАН одноместного номера стоимостью до 550 руб. в сутки или
двухместного номера стоимостью до 800 руб. в сутки.
Занятия проходят в форме лекций, семинаров, интерактивных тренингов и завершаются представлением итоговых проектов
слушателей. Участникам предоставляется возможность работать в компьютерном классе НОЦ ФНИСЦ РАН, в библиотеках НОЦ ФНИСЦ
РАН, ФНИСЦ РАН. По завершении обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации от НОЦ ФНИСЦ РАН
(лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №0102 от 29 мая 2012 г.).
Обращайтесь в НОЦ ФНИСЦ РАН по телефонам: +7-495-719-04-70, +7-499-129-01-34 и +7-915-290-8646 или по электронной
почте: cse@socforum.ru
Подробнее о НОЦ ФНИСЦ РАН см.: http://www.sociology.ru и http://www.isras.ru/CSE.html

