Продлён приём заявок на обучение в «Академии
инжиниринга» СФУ
До 25 октября 2017 года продлён приём заявок
для участия в образовательном проекте
«Академия инжиниринга» Сибирского
федерального университета. Целью проекта
является подготовка особой категории
инженерно-технических и управленческих
кадров, обладающих междисциплинарными
компетенциями и практическим опытом.
Слушателями могут стать бакалавры выпускных
курсов СФУ всех специальностей и направлений.

Инициатором создания «Академии инжиниринга» стала команда Института нефти и газа, проект
реализуется в рамках Программы повышения международной конкурентоспособности университета
(Проект 5-100).
Программа обучения включает не только специальные дисциплины, но и такие модули, как
«Системное мышление», «Управление проектами», «Промышленный дизайн», курс «Lean Production
/ Production System», тренинг «Эффективная презентация» и многое другое.
Участников ожидает:
●

●

●

работа в проектных командах и решение реальных проблем производства под руководством
ведущих преподавателей и специалистов предприятий нефтегазовой отрасли;
по результатам первого блока обучения гарантированная производственная практика на
предприятиях топливно-энергетического комплекса;
создание и защита выпускных квалификационных работ-проектов по тематикам
предприятий-работодателей.
По словам руководителя проекта «Академия инжиниринга» Фёдора Бурюкина,
участников в образовательный проект планируют отбирать по конкурсу: «Лучшие
участники конкурсного отбора станут грантообладателями проекта и смогут
учиться бесплатно, им будет предложено принять участие в реализации НИОКР по
заказу промышленных предприятий. Лучшие же выпускники из числа
грантообладателей программы получат возможность трудоустройства на
предприятия топливно-энергетического комплекса или продолжат обучение на
магистерских программах СФУ».

Обучение модульное, пройдёт в формате семинаров, мастер-классов, дискуссий, круглых столов,
интерактивных площадок. Занятия будут проходить в вечернее время или выходные дни.
По окончании обучения участникам проекта будут выданы удостоверения установленного образца о
повышении квалификации и дипломы о профессиональной переподготовке.
Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться до 25 октября
2017 года. После рассмотрения анкет потенциальных участников пригласят на
вступительное испытание — презентацию проектной идеи. 10 человек пройдут отбор и
приступят к обучению на бюджетной основе, остальным будет предложено платное

обучение.

По вопросам участия обращаться:
Институт нефти и газа СФУ, Молот Вероника Георгиевна, +7 (391) 206-29-41, 208-25-08, +7 923
270-56-89 , knc [at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный, 82, стр. 6, корпус № 25, ауд. 115, Viber, WhatsApp
+7 (983) 508-25-08, +7923-270-56-89
Пресс-служба СФУ, 10 октября 2017 г.
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