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Руководителю предприятия 
 

Уважаемые коллеги! 

На факультете «Ядерные технологии, безопасность и охрана окружающей среды» НОУ ИДПО 
«АТОМПРОФ» организован новый учебный курс повышения квалификации «Современные методы и 
средства спектрометрических измерений». 

Программа курса рассчитана на руководителей, научных сотрудников и специалистов отделов ядерной 
безопасности, радиационной безопасности, служб радиационного контроля, аналитических и 
исследовательских лабораторий, технологических подразделений, конструкторских бюро. 

Продолжительность – 72 ак.часа (в т.ч. 36 часов (1 неделя) – очно, 36 часов – заочно, 
самостоятельно). 

Стоимость обучения: 25000 руб. При участи от предприятия более одного слушателя 
предусмотрены скидки. 

Сроки проведения: 29 ноября - 10 декабря 2010 г. (очно – с 29 ноябр - 3 декабря 2010 г.) 
Форма контроля: зачет. 
По окончании курса слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации 

государственного образца. 
Курсы «Современные методы и средства спектрометрических измерений» и «Подготовка экспертов в 

области гамма-спектрометрических измерений» являются частью комплексного курса «Экспертная оценка в 
радиационных спектрометрических измерениях». В случае успешного окончания двух частей курса 
слушателям выдаётся Свидетельство о повышении квалификации государственного образца. 

Для проведения занятий приглашены ведущие специалисты НПО «Радиевый институт им. В.Г. 
Хлопина», ФГУП «ВННИМ им. Д.И. Менделеева», ФГУН «СПб НИИРГ им. П.В. Рамзаева», ФГУП «СПб 
АТЦ», НПО «РАДЭК», ЗАО «Приборы». 

Каждому слушателю выдается сборник учебных материалов на CD диске. 
Контактное лицо - ведущий специалист факультета: Королёв Валерий Андреевич. 
Контактные телефоны: 
Тел.:  (812) 394-53-14, 394-34-08 
Факс: (812) 394-61-17 
Просим заявки на обучение отправлять по факсу или e-mail адресу: Korolyev.Valery@atomprof.spb.ru. 
В заявке на имя проректора по учебной работе просим сообщить фамилии, имена, отчества (полностью) 

и должности участников курсов, реквизиты Вашей организации. Иногородним предоставляется гостиница. 
Стоимость проживания для участников курсов на 20% ниже действующих тарифов. 

Информацию о других мероприятиях, проводимых в нашем институте, Вы можете узнать на нашем 
сайте www.atomprof.spb.ru. На сайте также предоставлен для скачивания каталог образовательных программ 
на 2011 год с указанием сроков и стоимости мероприятий. 
 

С наилучшими пожеланиями 

Проректор по учебной работе 

к.т.н.      Таиров Т.Н. 
Исполнил: В.А. Королев 
Тел. (812) 394-53-14 


