Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филиал БНТУ «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
по новым направлениям развития техники, технологии и экономики БНТУ»

проводит курсы повышения квалификации руководящих работников и
специалистов по НОВЫМ направлениям:
Специализация
Организация безопасной
эксплуатации
электроустановок на
предприятиях и в
организациях

Категория

сентябрь

Лица ответственные
за электрохозяйство,
специалисты
электротехнических
специальностей

11.09-15.09

Промышленная безопасность
в энергетике. Оборудование
работающее под избыточным
давлением

Руководители и
специалисты по
промышленной
безопасности

Промышленная безопасность
в энергетике. Объекты
газораспределительной
системы и газопотребления

Руководители и
специалисты по
промышленной
безопасности

Промышленная безопасность
в энергетике. Объекты, на
которых эксплуатируются
грузоподъемные краны,
лифты, подъемники
строительные и
грузопассажирские

Руководители и
специалисты по
промышленной
безопасности

октябрь

ноябрь

декабрь

13.11-17.11

23.10-27.10

20.11-24.11

11.12-15.12

Руководители и

Эксплуатация и обслуживание специалисты
систем пожаротушения на
ответственные за
пожарную
предприятиях энергетики

04.12-08.12

безопасность

По окончании обучения слушателям выдается
свидетельство о повышении квалификации государственного образца

Кафедра «Метрология и энергетика»
www.KME.by
+ 375 17 296 47 32 (городской/факс)
+375 29 396 13 06 (velcom)
E-mail: kme-ipk@mail.ru
220107, Партизанский проспект 77, 10 учебный корпус БНТУ, кабинет 309

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИКА
в ИПК и ПК БНТУ
2 полугодие 2017 года
Код
Э-207
Э-113
Э-107
Э-808
Э-601
Э-701
Э-110
Э-501
Э-401
Э-104
Э-502
Э-211
Э-307
Э-112
Э-601

Тема

Категория

Испытания, измерения и диагностика
Мастера, инженеры службы
электрооборудования, эксплуатация устройств электроизоляции
защиты от перенапряжений
Руководители и
Парогазовые установки в энергетике
специалисты КТЦ и других
цехов электростанций
Начальники смен станций и
Эксплуатация тепловых электростанций
из резерва на эту должность
ИТР, начальники смен,
Оперативно-диспетчерское управление в
специалисты диспетчерских
энергетике
служб
Бухгалтерский учет на предприятиях и
Бухгалтеры, экономисты
организациях энергетики
Руководители групп,
инженеры-инспекторы и
Сбыт электрической энергии
другие специалисты
энергосбыта
Автоматизация теплоэнергетических
Мастера, ИТР, нач. смен,
процессов
зам. нач. цехов ТАИ
Руководители групп
Осуществление госэнергонадзора за
электротехнических
электротехническим оборудованием и ЛЭП
инспекций, инспекторы
ИТР отделов АСУ и др.
АСУ предприятий и организаций энергетики
специалисты
Лаборанты, техники, нач.
Водоподготовка и водные режимы
химцехов и их заместители,
теплоэнергетического оборудования
инженеры
Осуществление госэнергонадзора за
Руководители групп
теплотехническим оборудованием и
теплотехнических
теплосетями
инспекций, инспекторы
Устройство и эксплуатация средств релейной ИТР СРЗАИ (ЭТЛ)
защиты и автоматики
Администраторы
Защита корпоративных сетей
компьютерных сетей
Вибрации и диагностика энергетического
Начальники смен КТЦ,
оборудования
мастера, ИТР
Бухгалтерский учет на предприятиях и
Бухгалтеры, экономисты
организациях энергетики

Порядок заезда группы:
Заселение (по заявке) иногородних в гостиницу с 10 до 13 часов по адресу:
г. Минск, пр-т Независимости, 67, ст. метро «Академия наук».
Регистрация слушателей с 13 до 14 часов по адресу: г. Минск, Партизанский пр-т 77, ауд. 309.
тел. / факс (8-017) 296-47-32, kme-ipk@mail.ru; www.kme.by
Занятия начинаются в день заезда с 14 часов.

Срок
04.09 – 08.09.2017

11.09 – 15.09.2017
18.09 – 22.09.2017
25.09 – 29.09.2017
02.10 – 06.10.2017

09.10 – 13.10.2017

16.10 – 20.10.2017
23.10 – 27.10.2017
30.10 – 03.11.2017
13.11 – 17.11.2017

20.11 – 24.11.2017
27.11 – 01.12.2017
04.12 – 08.12.2017
11.12 – 15.12.2017
18.12 – 22.12.2017

