
 

Центр 

непрерывного 

образования 

ЧИРПО 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) - 

ведущее учреждение в системе дополнительного профессионального образования Челябинской 

области с двадцатипятилетней историей, а это означает статус, качество, стабильность и 

надежность;  

- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- Наличие необходимой материальной базы для занятий; 

- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей 

предприятий и организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и 

востребованные знания; 

- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов, 

включающих только нужную информацию, которая усовершенствует Ваши профессиональные 

навыки и поможет Вам на практике;  

- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона. 

Вниманию руководителей учреждений бюджетной сферы!  

Центр непрерывного образования Челябинского института развития 

профессионального образования (ГБУ ДПО ЧИРПО) предлагает краткосрочное 

обучение для заместителей руководителей по научной работе, педагогов и всех 

заинтересованных специалистов образовательных организаций, работающих над 

дипломами, диссертациями, выпускными квалификационными работами и другими 

экспериментальными или маркетинговыми исследованиями, по теме: 

Основы научного исследования  

Занятия проводят:  

Г.Ю. Квятковский, кандидат социологических наук, доцент, автор более 40 научных статей. Специалист в 

области теории и практики аргументации, методологии научного исследования, философской теории, истории и 

философии науки.  

Д.Б. Дядык, кандидат филологических наук, директор МОУ, специалист в области стилистики научного 

текста. 

Обучающимся выдается сертификат в объеме 8 часов  
Стоимость однодневного семинара 1.500 руб. (НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ) 

Обучение осуществляется по модульно-накопительной системе. 

1 модуль - Методика выполнения научных исследований. Правила использования научных методов, 

определения целей и задач исследования. Структура научного исследования. Правила форматирования, приемы 

ускоренной правки. ГОСТы оформления научно-исследовательских работ. 

 2 модуль - «Основные понятия и законы логики. Практика эффективного мышления». 

Значение логики в повседневной жизни. Теория и практика аргументации. Решение нестандартных 

проблем с помощью логики. Систематизация целей и задач. Приоритетное планирование. Основы 

самопрограммирования.  

Специалисты, освоившие 2 модуля, получают удостоверение о повышении квалификации в 

объеме 16 часов. 

 
 

Записаться на семинар и забронировать место в общежитии: по телефону: 8 (351) 261-06-92; 

 8-904-94-78-005, по электронной почте: chelirpozentr@mail.ru 

Группы формируются по мере поступления заявок. 

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. транспорта «ул. Курчатова»)  


