
Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе «круглого стола»  
 

 «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  

В ПЕРИОД КРИЗИСА» 
 

19 апреля 2016 г.  
Москва  

 

В работе «круглого стола» примут участие депутаты Государственной Думы и члены Совета 
Федерации ФС РФ, руководители органов исполнительной власти разных уровней,  члены Обще-
ственной палаты РФ, представители международных организаций (ООН, МОТ, ЮНЕСКО), пред-
ставители компаний-разработчиков электронных технологических средств обучения, электрон-
ных обучающих курсов, представители бизнес-структур. 
 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение:  
– Роль переподготовки кадров и повышения квалификации в период кризиса; 
–  Области применения ЭО в повышении квалификации: 

1. Повышение квалификации работающего населения на рабочих местах; 
2. Обучение новым профессиям; 
3. Обучение безработных; 
4. Обучение в малых городах и поселениях; 
5. Профессиональная ориентация молодежи; 
6. Профессиональное обучение молодежи не имеющих квалификации; 
7. Массовое обучение основам бизнеса, менеджмента, экономике и финансам для развития 
малого и среднего бизнеса в РФ; 

8. Корпоративное обучение. 
– Подготовка  специалистов по корпоративному обучению;  
– Технологическая  база организации электронного обучения; 
– Массовое создание электронных обучающих курсов в системе повышения квалификации; 
– Нормативная база для использования электронного обучения в повышении квалификации.  
 

Место проведения: 
Государственная Дума ФС РФ, зал № 830 
(м. «Охотный ряд», «Театральная», Георгиевский пер., дом 2, подъезд № 10,  
при себе необходимо иметь паспорт)  
 

Время проведения: с 14.00 до 18.00 
 

Регистрация участников:  13.00 
 

Для выступления с докладом (сообщением) на «круглом столе» 
необходимо до 11 апреля 2016 г. подать заявку на выступление с краткой аннотацией (до 3 000 
знаков), темой выступления и указанием ФИО (полностью), места работы, должности, электрон-
ной почты, телефона 
 

Для участия в работе «круглого стола» 
необходимо до 15 апреля 2016 г. зарегистрироваться, указав следующие данные: ФИО (полно-
стью), должность, место работы, электронная почта, телефон. 

 

Зарегистрироваться или подать заявку на выступление можно: 
по е-mail:  gd19.04.2016@gmail.com 
по факсу: (495) 692-00-68 	  
 

Контактные координаты:         
+7 (495) 692-40-96, +7(926) 213-78-36  Ожогина Лариса Александровна  
+7 (925) 270-30-02  Захарян Артур Арменович 


