
Первые 5 программ  

для реализации в периметре  
Московского института Международного бизнеса «ТУРО» 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ПК) 

1. Основы и перспективы развития инжиниринга (научный руководитель 
программы Булкатов А.Н.) 

Введение в инжиниринг. Создание новой отрасли по предоставлению   полного спектра 

услуг в сфере реализации инвестиционных проектов, внедрения передовых технологий. 

Области применения инжиниринга. Инжиниринг в Российской Федерации. Перспективы  

развития инжиниринга в различных отраслях. 

                                     Специальная программа для менеджеров  
и ключевых специалистов бизнес–направлений, 

не имеющих базового технического образования. 
Сроки обучения: 16.09.19 г. – 22.09.19 г. 
                               23.09.19 г. – 29.09.19 г.  

Продолжительность – 24 ак. час.  
Стоимость – 22 тыс. рублей на человека* 

 

2. Индустриальный инжиниринг и модели управления (научный руководитель 

программы Насиров Р.К.) 

Формирование и эволюция индустриального инжиниринга. Стратегия развития 

инжиниринга.  Концепция создания индустриального инжиниринга в России. Методы и 

инструменты управления проектами. Специфика моделирования управления крупными 

отраслевыми и межотраслевыми  проектами. 

 

Специальная программа для руководителей,  

                                                              не имеющих базового технического образования. 

Сроки обучения: 30.09.19 г. – 06.10.19 г. 

                                                                 07.10.19 г. – 13.10.19 г.   

Продолжительность – 24 ак.час.  

Стоимость – 22 тыс. рублей на человека* 

 

3. Надежность и оценка рисков в инжиниринге (научный руководитель 

программы Насиров Р.К.) 

Надежность на этапах проектирования и жизненного цикла промышленного объекта. 

Принципы построения процедуры прогнозирования  ресурса технологических объектов 

при разработке проектов и технической документации. Подходы к анализу надежности 

для отраслей, Компаний, предприятий и отдельных объектов промышленности. Риски в 

инжиниринге. Способы оценки рисков. Качественные и количественные показатели 

рисков. 

 



Программа для менеджеров и  

ключевых специалистов бизнес–направлений,  

имеющих базовое техническое образование. 

Сроки обучения: 07.10.19 г. – 20.10.19 г.   

                                                                                         21.10.19 г. – 03.11.19 г.   

Продолжительность 32 ак.час. 

Стоимость – 26 тыс. рублей на человека* 

 

4. Основы координации проектов в энергетике (научный руководитель 

программы Дрель В.Я.) 

Основные определения и концепции управления проектами. Техническое регулирование 
в электроэнергетике. Обзор принятых и разработанных технических регламентов. 
Процессы координации и функции управления проектами. Состав работ. Люди и 
коммуникации в проектах. Новые тенденции в управлении деятельностью энергетических 
Компаний. 

 

Специальная программа для руководителей,  

не имеющих базового технического образования. 

Сроки обучения:  21.10.19 г. – 27.10.19 г.  

                                                                                         28.10.19 г. – 03.11.19 г.    

Продолжительность 16 ак.час.  

Стоимость – 20 тыс. рублей на человека* 

 

5. Основы компьютерного инжиниринга  (научный руководитель 

программы Осташов А.В.) 

Идеология компьютерного инжиниринга. Компьютерный инжиниринг – важнейшая 
составляющая формирования проектов и создания нового поколения 
конкурентоспособной продукции. Лидеры компьютерного инжиниринга и российские 
разработчики. Концепция цифровой разработки продукта. Адаптированная  к конкретной 
отрасли  система управления инженерными данными. Государственная политика в 
области компьютерного инжиниринга. 

 

Специальная программа для менеджеров  

и ключевых специалистов бизнес–направлений,  

не имеющих базового технического образования. 

Сроки обучения:  11.11.19 г. – 17.11.19 г.  

                                                                                         18.11.19 г. – 24.11.19 г.    



Продолжительность 16 ак.час.  

Стоимость – 20 тыс. рублей на человека* 

 
 

*Стоимость обучения и общая трудоемкость программы (аудиторная и 
самостоятельная работа с учетом выполнения заданий) указаны для 1 
слушателя при условии формирования группы не менее 10 человек 

 


