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Уважаемый руководитель! 

Официальный представитель  ЧОУ ВО Академии управления и 

производства (лицензия № 2928 серия 90Л01 № 0010055 от 14.09.2020г.; 

свидетельство о государственной аккредитации № 3433, серия 90А01 № 

0003651 от 08.140.2020 г.) индивидуальный предприниматель Бальдер Инна 

Александровна выражает Вам свое уважение и приглашает выпускников 

колледжа к обучению по направлению электроэнергетика и электротехника.  

Основной задачей выпускников направления подготовки 

"Электроэнергетика и электротехника" будет осуществление контроля за 

правильным, безопасным и функциональным распределением 

энергоресурсов. Также специалисты могут принимать участие в разработках 

различных устройств или систем, которые используются для производства 

или применения электроэнергии. 

Выпускники программы получают диплом государственного образца, 

позволяющий работать в государственных и частных учрежденияхпо 

должностям:  

 диспетчер энергосистем (специалист, обеспечивающий безаварийную 

работу энергосистем);  

 мехатроник (специалист, ответсвенный за диагностику, ремонт и 

монтаж систем);  

 гидроэнергетик (специалисты разрабатывают мероприятия по 

безопасности гидротехнических сооружений, внедряют новые технологии, 

контролируют техническую работу предприятия);  

 электроэнергетик ( специалист по обслуживанию электросистем).  

Академия управления и производства предлагает заочную форму 

обучения с применением дистанционных технологий для жителей любого 
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города России. Студенты осваивают профессию в удаленном режиме, 

обучаясь с комфортом в привычных условиях без отрыва от производства.  

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 Мультимедийные лекции; 

 Обучающее видео; 

 Интерактивные справочники; 

 Вебинары и онлайн-лекции; 

 Электронная зачетная книжка; 

 Онлайн-библиотека; 

 Онлайн-семинары; 

 Виртуальный лабораторный комплекс; 

 Тесты для самоконтроля; 

 Онлайн-консультации с преподавателями. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Передовые технологии обучения: виртуальная лаборатория, 

интерактивные справочники и многое другое; 

 Квалифицированный преподавательский состав: более 70% 

преподавателей имеют степень кандидатов и докторов наук; 

 Апробированные методики, гарантирующие реальные знания; 

 Свободный график обучения и возможность планировать свое время 

самостоятельно; 

 Социально ориентированная политика; 

 Конкурентная стоимость обучения (стоимость одного семестра- 

25 000,00 рублей); 

 Отсрочка от армии. 

 

КОНТАКТЫ В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

Ул. Северная, 82 А, офис 305-306 (3  этаж ТЦ Сатурн) 

e-mail: ikc.linguaplus@mail.ru  

мобильный телефон: 8-932-410-41-40 

vk: https://vk.com/vdistantsionno 
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