
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ  СПЕЦДИСЦИПЛИН ТОР-50 

              ЗАО «Дидактические Системы» и  

             Образовательный консорциум МЦК-ЧЭМК 

   проводят практические семинары с использованием современного 

   учебно-тренажерного оборудования и методических материалов 

с 19 марта по 30 марта 2018 г.  Методика  преподавания,  методическое и техническое обеспечение 

дисциплины «Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. САD/CAM системы». 

«Технология работы на станках с ЧПУ» с использованием современного программного обеспечения, 

учебно-тренажерного и станочного оборудования движения JUNIORSKILLS. 

Срок подачи заявок:    до 14 марта 2018 г.   (стоимость полного курса 55 000 руб.) - *) 
          

                    Часть 1. «Компьютерная графика и основы сквозного проектирования (САD/CAM системы)» 

с 19 марта  по 23 марта  2018 г.  (стоимость 32 000 руб.). 

  Часть 2. «САD/CAM системы. Технология работы на станках с ЧПУ» 

с 26 марта по 30 марта 2018 г.   (стоимость 32 000 руб.). 

Место проведения  – г. Москва  

 

с 19 марта по 30 марта 2018 г.   Методика  преподавания,  методическое и техническое обеспечение 

дисциплины «Гидравлические и пневматические приводы технологического оборудования.  

Основы мехатроники»         

Срок подачи заявок:   до 14 марта 2018 г.                        (стоимость  55 000 руб.) - *) 
               Часть1. «Гидравлические приводы»   

                                                                          с 19 марта  по 23 марта  2018 г. (стоимость 32000 руб.)                                      

                         Часть 2. «Пневматические приводы. Основы мехатроники»    

                                                                         с 26 марта по 30 марта 2018 г.  .  (Стоимость  32000 руб) 

Место проведения  – г. Москва  

 

с 26 марта по 30 марта 2018 г.  Методика преподавания,  методическое и техническое 

обеспечение дисциплины «АСУТП на базе Программируемых логических контроллеров»  

Срок подачи заявок:   до 24 марта  2018 г.    (стоимость  39 000 руб.) -  *)    
                          Место проведения – г. Липецк 

 

с 02 апреля по 06 апреля 2018 г.  Методика преподавания,  методическое и техническое 

обеспечение дисциплины «Основы мехатроники»  

Срок подачи заявок:   до 27 марта  2018 г.    (стоимость  29 000 руб.) -  *)    
                          Место проведения – г. Москва 

 

 

 
 

 

 

 

 

По окончанию курсов выдается   Свидетельство  
 

Проезд, питание, проживание и культурная программа в стоимость обучения не входят, но обсуждаются 
 

Получить дополнительную информацию можно по телефону (495) 229-11-17 

Подать заявку и произвести регистрацию участника можно по e-mail:    sale@disys.ru.   
 

Наш адрес:   г. Одинцово   Московской обл.  ул. Внуковская д.5   (план проезда на сайте  www.disys.ru )  
 

      Директор регионального развития  В.А. Федотов 
      +7 (916) 967-48-37  

 

  

*)   Для тех, кто имеет оборудование производства ЗАО «ДиСис»,  участие 1 чел. бесплатно 
 

Принять участие в курсах можно без предварительной оплаты,  

при наличии гарантийного письма об оплате в течение года. 
 

 

mailto:sale@disys.ru
http://www.disys.ru/


 

В Общество с ограниченной ответственностью 

 «Учебно-инженерный центр «ДиСис» (ООО «УИЦ «ДиСис) 
 

ЗАЯВКА на участие в работе курсов  

повышения квалификации преподавателей 

 

по теме "……………………………………………………………………………..….  " 
Указать выбранную тему…. 

 

 

Резервирование гостиницы / общежития  

 

Нуждаюсь     /    Не нуждаюсь Одноместный     /      двухместный номер 

 

Сроки с    ________   по  _________   2018 г. 
 

 

Прошу выслать проект Договора и счет на оплату.  

Реквизиты учебного заведения: 
 

 ИНН     КПП 

 Наименование Банка     р/с 

 к/с (л/с)      БИК 

 

Подпись_____________________ (Ф.И.О.)   Дата __________________        

 

М.П.                          

 
 

Телефон для решения вопросов по оформлению и оплате Договора по e-mail:   sale@disys.ru 

или   Степкина Наталья Николаевна +7 (495) 229-11-17,              +7 (916) 591-14-83,  

                         

Возможно обучение по гарантийному письму с оплатой в течение года. 
 

Мы находимся по адресу: 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 5 

Схема проезда на сайте: www.disys.ru 

 

 

 

Заполняется на   каждого    участника 

Фамилия  

Имя и Отчество  

Должность  

Организация (полностью)  

 

Адрес 

 
 

Телефон (контактный)  

Факс  

e-mail  

Форма оплаты  Наличный                               Безналичный 

расчет                                      расчет                          

Примечание  

(Ваши пожелания относительно сроков проведения 

семинаров, наименования других дисциплин и тем, которые 

желательно организовать для Вашего образовательного 

учреждения) 
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