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15.09.2008 № УЦ-96 

 
В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 

14.04.2008 г. №327 и графиком повышения квалификации руководителей 
подведомственных учреждений, утвержденным Руководителем Федерального 
агентства по образованию, Академия дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр подготовки руководителей» проводит 
специализированный семинар для 

• проректоров по учебной работе 
• ответственных секретарей приемных комиссий 

«Организация приема в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования Российской 

Федерации в 2009/2010 учебном году» 
23 – 25  октября   2008 года  

 
В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

• Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
∗ Управление лицензирования, аккредитации и надзора в образовании 
∗ Управление контроля и оценки качества образования 

• Федерального агентства по образованию  
∗ Управление учреждений образования и реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 

В ПРОГРАММЕ: 
• Единый государственный экзамен: от эксперимента к штатному режиму. 
• Итоги приема в высшие учебные заведения в 2008 году. 
• Результаты проверок работы приемных комиссий высших учебных 
заведений (замечания и выявленные нарушения). 

• Нормативно-правовое обеспечение порядка приема в высшие учебные 
заведения Российской Федерации. 

• Условия освоения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования в сокращенные сроки. 

• Прием иностранных граждан и признание иностранных документов об 
образовании (новые требования). 

 
Ректору 
Проректору по учебной работе 



Место проведения: АДПО «Учебный центр подготовки руководителей» 
 Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, 4. 
Заезд:  23 октября  с  9.00 до 13.00. 
Начало работы семинара: 23 октября в 14.00. 
Окончание:  25 октября в 20.00. 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  Организационный взнос за участие в семинаре– 14 500   
  (Четырнадцать тысяч пятьсот) руб. за каждого участника,  
  в т.ч. НДС 18% 2211,86 руб. 

  Необходимо заблаговременно подтвердить участие   
  представителей Вашего учебного заведения по тел.   
  (812) 465-52-04, а затем перечислить организационный взнос. 

  Количество мест в гостинице Учебного центра ограничено. 

Организационный взнос перечисляется на расчетный счет Учебного центра: 
Образец заполнения платежного поручения 

БИК 044030001 ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
г. Санкт-Петербург 
Банк получателя 

Сч. №  

Сч. № 40503810600001000001 
Вид оп. 01 Срок плат.  
Наз. пл.  Очер. плат.  

ИНН 7804017920 / КПП 782001001  
УФК по г. Санкт-Петербургу 
ФГОУ «АДПО «Учебный центр подготовки 
руководителей» л/с 06073150170)   
Получатель Код  Рез. поле  

Поле 104 (Код дохода) 
073 302 01010 01 0000 130 

Поле 105 (ОКАТО) 
402 945 01 000 

 

Назначение платежа: 
Р. 0738253105 от 30.03.2005 г., п.1 … (основание платежа) 

Просьба иметь при себе копию платежного поручения с банковской отметкой 
 
Проезд:  
из Санкт-Петербурга: метро до ст. «Пушкинская» (Витебский вокзал).   

 Далее электричкой до ж/д станции «Детское село» (ехать 30 мин.). 
из аэропорта «Пулково»: автобус  № 39  до ж/д станции  «Аэропорт». 

 Далее автобусом  № 187  до вокзала в г. Пушкине. 
в Пушкине от вокзала: автобусы № 273, 370, 378, 380, 381, 382, 545  до остановки  
 «ул. Парковая». 
от ст. м «Московская»: маршрутное такси № 286, 287, 347, 545 до остановки «ул. Парковая». 
 

По всем вопросам обращаться к проректору по учебной работе Фигурину 
Алексею Викторовичу. 

тел. (812) 465-52-04  факс (812) 465-49-44  
 
Ректор       А.В.Федотов 

 
 Данное письмо является основанием для оплаты 


