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Высшая инженерная школа Уральского федерального университета совместно с
компанией SIAMS приглашает на курсы повышения квалификации «Компьютерные
технологии металлографического контроля».
Курсы проводятся для специалистов-металловедов и начальников лабораторий
металлургических и машиностроительных предприятий. Обучение проводится на базе
Уральского государственного федерального университета имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина с привлечением преподавателей высокой квалификации и ведущих
специалистов Академии наук и отраслевых институтов.
Программа обучения включает следующие базовые образовательные блоки:
- Современные методы металлографии
- Закономерности формирования структуры в сплавах
- Стандартизация в контроле микроструктуры
- Измерения в количественной металлографии
- Цифровая микроскопия и анализ изображения
- Практические занятия и мастер-классы по количественному анализу микроструктуры
Расписание весенних курсов: 18.03.2019 – 19.04.2019*
18.03.19 - 12.04.19

Заочное обучение (без отрыва от производства)

15.04.19 - 19.04.19

Очное обучение

Расписание осенних курсов: 23.09.2019 – 25.10.2019*
23.09.19 - 18.10.19

Заочное обучение (без отрыва от производства)

21.10.19 - 25.10.19

Очное обучение

Обучение проходит в два этапа: заочная часть без отрыва от производства и очная часть
(командировка на 5 дней). Суммарный объем программы – 102 час. По окончании обучения
слушатели получают Удостоверение о повышении квалификации, установленного образца.
Стоимость обучения: 41 980 рублей. НДС не облагается.
Для прохождения обучения необходимо заполнить Заявку (см. приложение к письму) и
отправить по факсу или e-mail не позднее 14 дней до начала обучения.
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь:
Сомина Светлана Вадимовна
(343) 379 00 34 (35,36), sveta@siams.com
Будем рады видеть Вас в рядах наших слушателей!
** Организаторы вправе изменить запланированные сроки обучения.
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Весенние курсы: 18.03.2019 – 19.04.2019
Осенние курсы: 23.09.2019 – 25.10.2019

Название предприятия:
Юридический адрес предприятия:

ОГРН, ИНН, КПП
Банковские реквизиты

ФИО лица подписывающего
договор, на основании …
Факс:
Контактное лицо службы обучения
персонала предприятия
(ФИО полностью, должность):
E-mail:
Телефон:
Слушатель
(ФИО полностью, должность):
E-mail:
Телефон:
Отметить нужное

Необходимо ли размещение в гостинице?

да

нет

Сообщите Ваши пожелания по размещению:
По просьбе слушателей, организаторы бронируют одно- или двухместные номера в гостиницах, расположенных
поблизости от места проведения курсов. Информация о гостиницах рассылается слушателям после заполнения
заявки. Проживание в гостинице слушатели оплачивают отдельно.
одноместный номер

двухместный номер

После получения заявки организаторами курсов высылается Счет, который необходимо оплатить не
позднее 14 дней до начала обучения.

Цифровая Микроскопия. Курсы повышения квалификации
E-mail: dm@siams.com Тел. / Факс (343) 379-00-34 (35, 36)

