
 

   
 

 

Исходящий № 039 

от « 6 » февраля  2018 г. 

 

Руководителю организации 

Рекомендуем направить на 

обучение: 

специалистов по экспертизе 

промышленных, продовольственных 

товаров, оборудования, сырья и 

материалов. 

 

 Уважаемые коллеги! 

Международный институт менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ 

проводит обучение экспертов территориальных торгово-промышленных палат по трем 

направлениям экспертизы: 

  

1. ЭКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

2. ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

3. ЭКСПЕРТИЗА ОБОРУДОВАНИЯ, СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

Обучение проводится в форме лекционных и практических занятий на базе  АНО 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА», РЭУ им. Г.В. Плеханова, Российского университета кооперации, 

ведущих экспертных организаций Москвы, с привлечение специалистов и экспертов-практиков 

прошедших аттестацию в качестве преподавателей в системе «ТПП ЭКСПЕРТ». 

 

Уважаемые слушатели, обращаем Ваше внимание, что обучение, 

тестирование и заседание аттестационной комиссии будет проходить в 

дистанционном формате! 
 

1. Программа повышения квалификации в объеме 72  ак. часов, проводится с 12 по 23 

марта 2018 года, включает в себя: лекции в формате вебинаров, практическую работу с 

действующими экспертами  АНО СОЮЗЭКСПЕРТИЗА и  выполнение практических заданий. 

 

2. Программа повышения квалификации в объеме 40 ак. часов, проводится с 19 по 23 марта   

2018 года, включает в себя: лекции в формате вебинаров, практическую работу с 

действующими экспертами  АНО СОЮЗЭКСПЕРТИЗА и  выполнение практических заданий. 

 

3. Экстернат/ тестирование по выбранному направлению с 13 по 20 марта 2018 года. 

 

Для специалистов территориальных торгово-промышленных палат обучение завершается 

итоговым экзаменом в системе «ТПП ЭКСПЕРТ» по выбранному направлению. Эксперты 



 

успешно прошедшие тестирование до 23 марта 2018 года будут приглашены на заседание 

аттестационной комиссии. 

 

Даты проведения обучения/лекционных дней: с 12  по 22 марта  2018 г.  

Даты тестирования: с 13 по 20 марта 2018 г. по предварительной записи. 

Дата заседания аттестационной комиссии: 23 марта 2018 года. 

 

По итогам обучения слушатели получат удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации, а при внесении в реестр «ТПП Эксперт» сертификат о 

компетентности эксперта или удостоверение эксперта. 

                                      

Стоимость обучения на курсе: 

1. Программа 72 ак. часа – 25 000 руб., 

2. Программа 40 ак. часов – 18 000 руб., 

3. Экстернат (без обучения)- 5 000 руб. 

 

Регистрация заканчивается  6 марта  2018 г. 

 
Требования по документообороту: 

1. Необходимо заполнить регистрационную заявку от ТПП или экспертной организации 

2. Заявление на обучение 

3. Согласие на обработку персональных данных (для экстерната) 

4. Анкету 

5. Направить копию диплома об образовании. 

 

Требования для прохождения тестирования и участия в заседании аттестационной 

комиссии: 

1. Наличие веб-камеры на персональном компьютере 

2. Наушники или гарнитура 

 

Телефон для справок: (495) 134-34-71     E-mail: kolesnikova@iimba.ru  

Координатор проекта: Колесникова Наталья Геннадьевна 

 

Техническая проверка компьютерного оборудования слушателей вебинара состоится  

6  марта  2018 г. в 12-00 по московскому времени по ссылке: 

https://go.myownconference.ru/ru/Test 

Самостоятельно протестировать Ваше оборудование и интернет-соединение Вы можете по 

ссылке: https://myownconference.ru/tester 

Настоятельно рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html 

Для участия с планшетов или смартфонов необходимо установить приложение 

MyOwnConference: 

Арр Store https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8 

Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru 

Телефон для справок: (495) 134-34-71  E-mail: kolesnikova@iimba.ru  

 

До встречи в виртуальном пространстве! 

Приложения: 1. Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре). 

                          2. Программа курса 

mailto:kolesnikova@iimba.ru
https://go.myownconference.ru/ru/Test/-
https://myownconference.ru/tester
https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html
https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru
mailto:kolesnikova@iimba.ru


 

                         3. Заявление 

                         4. Анкета 

             5. Согласие на обработку персональных данных 

  

 

Ректор, 

доктор экономических наук                                     п/п                                  А.Н. Палагина 

 



 

 

Приложение 1. 

 

Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре) 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер (ноутбук) с акустикой системой 

(звуком), подключенный к интернету. Рекомендуемая скорость соединения составляет от 256 

kbps. Эта скорость доступна практически на любом подключении в офисе или дома (LAN, 

ADSL, Wi-Fi). Рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html. 

Формат вебинара позволяет сохранить качество обучения: каждый слушатель видит и 

слышит преподавателя, видит обучающий материал в виде презентаций, графиков, слайдов, 

имеет возможность скачать учебные материалы, выполнить задания преподавателя, в любой 

момент может задать письменный вопрос преподавателю или другим участникам. 

Самостоятельно протестировать Ваше оборудование и интернет-соединение Вы можете по 

ссылке: https://myownconference.ru/tester 

Техническая проверка компьютерного оборудования слушателей вебинара состоится 6 

марта  2018 г. в 12-00 по московскому времени по ссылке: 

https://go.myownconference.ru/ru/Test 

Для участия с планшетов или смартфонов необходимо установить приложение 

MyOwnConference: 

Арр Store https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8 

Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru 

Телефон для справок: (495) 134-34-71  E-mail: kolesnikova@iimba.ru  

 

Правила участия в вебинаре: 

1. Всем участникам вебинара необходимо заранее регистрироваться, протестировать и 

настроить своё компьютерное оборудование. Организаторы вебинара не несут 

ответственность за неправильно настроенное оборудование, программное обеспечение 

участников вебинара и нарушения работы местных интернет-провайдеров, 

предоставляющие услуги интернет-связи участникам вебинара. В работе вебинара не 

считаются дефектами незначительные малозаметные задержки видеоизображения и звука. 

2. Участникам вебинара запрещено флудить в чате вебинара (писать некорректные, 

бессмысленные, многократно повторяемые какие-либо слова и фразы). Нарушители после 

предупреждения будут забанены (для них будет закрыта возможность писать в чате). 

Просьба быть вежливыми – Ваши сообщения видят Ваши коллеги из других регионов. 

3. При входе в систему вебинара участники вебинара обязаны вводить свои верные данные: 

Ф.И.О., наименовании организации, города и др. (Пример: Иванов, ТПП, Москва). 

Участники с неопределенными данными после предупреждения будут удалены из 

системы. 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html
https://myownconference.ru/tester
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня в автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального 

образования «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» для прохождения 

обучения по программе: ____________________(вписать необходимую 

программу)________________________________________________, продолжительностью               ак. часов ( 

вписать необходимое кол-во часов 72 ак часа или 40 ак. часов)_ 

на очно/заочную форму обучения с «00 »  марта  2018 года.( вписать дату начала обучения) 

           

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Окончил (-а) в _______ году __________________________________________________________________________ 
                                                                          название образовательного учреждения, указанного в документе об образовании 

___________________________________________________________________________________________________ 
серия, номер документа об образовании, дата выдачи 

Паспортные данные: серия _________ № ___________ выдан (кем, когда): _____________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: «____» _________ 19___ года.  

Адрес: ____________ ________________________________________________________________________________ 

                            индекс                                                                 адрес регистрации, указанный в паспорте 

___________________________________________________________________________________________________  

Контактный телефон:_________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Международный институт 

менеджмента объединений предпринимателей», договором оказания платных образовательных услуг 

ознакомлен(а). 

Даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес 

регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; номер 

и серия документа об образовании; оценки из документа об образовании; результаты испытаний, проводимых 

АНО ДПО «МИМОП» самостоятельно, в целях осуществления образовательной деятельности без ограничения 

срока действия. 

Данное согласие может быть отозвано мною письменным заявлением в случае неправомерного использования 

предоставленных данных. 

_________________ 

подпись поступающего 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Дата: ____________________ ________________ 

подпись поступающего 

 

 

 

 

Ректору АНО ДПО МИМОП  

А.Н. Палагиной 
 

от 
_____________________________________ 

      Фамилия Имя  Отчество полностью  
 

________________________________________________________ 
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Приложение 3  

Анкета 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Фамилия (латиница)  

Имя (латиница)  

Дата рождения  

Телефон  mob ( для оперативной связи)  

E-mail  

Образование 

Вид образования  

Наименование учебного 

заведения 

 

Год окончания  

Ученая степень  

Номер диплома  

Специализация по диплому  

Квалификация по диплому  

Специализация в экспертной 

деятельности и стаж работы 

 

Дата последнего повышения 

квалификации  по товарной 

экспертизе 

 

Вид товарной экспертизы  

Текущая занятость 

Организация (наименование 

полное) 

 

ИНН организации  

Почтовый адрес, индекс  

Должность  

Телефон организации  

 

 



 

 

Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

 

даю свое согласие Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Международный институт менеджмента объединений 

предпринимателей» на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; 

отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или 

его заменяющего; номер телефона; номер и серия документа об образовании; оценки из документа об 

образовании; результаты испытаний, проводимых АНО ДПО «МИМОП» самостоятельно, в целях 

осуществления образовательной деятельности без ограничения срока действия. 

 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ). 

 

 

 

«____»______________ 2018   г.           __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

 


