
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРИКАЗ

«       »_______________ 2020 г. № ______________ 
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении дополнительной образовательной программы 
Международного института междисциплинарного образования и 

иберо-американских исследований

            В целях развития системы дополнительного образования п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить дополнительную общеобразовательную программу, реализуемую в

Международном институте междисциплинарного образования и иберо-американских
исследований и назначить ответственных:

Наименование 
программы

Объем 
часов

Форма 
обучения

Форма 
реализации

Руководитель 
программы / 

соруководитель

Интенсивный курс 
испанского языка 
(Уровень А)

108 очная

с 
применением 
дистанционн
ых 
технологий

Давтянц Ирина 
Игоревна/

Интенсивный курс 
испанского языка 
(Уровень В)

108 очная

с 
применением 
дистанционн
ых 
технологий

Давтянц Ирина 
Игоревна/

Основание: выписка из решения ученого совета, программа дополнительного
образования, аннотация и анкета программы

2. В соответствии с расчетом экономически обоснованных затрат установить
стоимость образовательных услуг:

Наименование программы
Объем 
часов

Форма 
обучения

Стоимость (руб.)

Интенсивный курс испанского 
языка (Уровень А)

108 очная 26 000

Интенсивный курс испанского 
языка (Уровень В)

108 очная 26 600

            Основание: экономическое обоснование и расчет стоимости программы
            3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по образовательной 
деятельности и информационным 
технологиям П. В. Махно

ДО_МЦ_1_пр0143

11599 июля



ВИЗЫ:

И.о. директора Международного института 
междисциплинарного образования и иберо-американских 
исследований Н. В. Карповская

Главный ученый секретарь О. С. Мирошниченко

Руководитель И. И. Матющенко

Руководитель дополнительной образовательной программы
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Анкета                      программы                дополнительного
образования 

1. Наименование программы ДО: Интенсивный курс испанского
языка (Уровень А).
2. Наименование структурного подразделения, реализующего
программу дополнительного образования: Международный
институт междисциплинарного образования и
иберо-американских исследований.
3.  Вид дополнительного образования (дополнительные
общеобразовательные, общеразвивающие программы для детей
и взрослых, повышение квалификации, профессиональная
переподготовка): Дополнительная общеобразовательная
программа.
4.  Вид экономической деятельности, на которую рассчитана
программа дополнительного образования): Иностранные языки
(испанский язык).
5.  Категория слушателей (необходимо указать категорию
специалистов, на которых рассчитана программа, и требования к
их квалификации и уровню образования): 
1)     все категории лиц, квалификация - , уровень подготовки -
не требуется.
6.  Ключевые слова программы дополнительного образования
(чтобы облегчить поиск данной программы, не более 10 слов,
через запятую): курсы испанского языка, испанский язык для
начинающих
7.  Аннотация к программе дополнительного образования
(отдельный файл в формате MS Word, не более 1 страницы): .
8.  Объем часов: 108.
9.  Форма обучения: Очная.
10. Реализация за счет: Смешанное финансирование.
11. Документ, выдаваемый по окончании обучения: сертификат.
12. ФИО руководителя программы дополнительного
образования: Давтянц Ирина Игоревна.
13. ФИО ответственного лица за набор слушателей: Давтянц
Ирина Игоревна.
14. Телефон ответственного лица (с кодом населенного пункта):
-; 8635453155; 8 909 428 39 53; .
15. Адрес электронной почты: .
16. Учебный план программы дополнительного образования
(отдельный файл в формате MS Word): .
17. Форма заявления для зачисления на данную программу
дополнительного образования (отдельный файл в формате MS
Word): .
18. Направление (укрупненная группа): Гуманитарное и
социально-экономическое направление.
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Анкета                      программы                дополнительного
образования 

1. Наименование программы ДО: Интенсивный курс испанского
языка (Уровень В).
2. Наименование структурного подразделения, реализующего
программу дополнительного образования: Международный
институт междисциплинарного образования и
иберо-американских исследований.
3.  Вид дополнительного образования (дополнительные
общеобразовательные, общеразвивающие программы для детей
и взрослых, повышение квалификации, профессиональная
переподготовка): Дополнительная общеобразовательная
программа.
4.  Вид экономической деятельности, на которую рассчитана
программа дополнительного образования): Иностранные языки
(испанский язык).
5.  Категория слушателей (необходимо указать категорию
специалистов, на которых рассчитана программа, и требования к
их квалификации и уровню образования): 
1)     все категории лиц, квалификация - , уровень подготовки -
не требуется.
6.  Ключевые слова программы дополнительного образования
(чтобы облегчить поиск данной программы, не более 10 слов,
через запятую): курсы испанского языка, испанский язык для
продолжающих
7.  Аннотация к программе дополнительного образования
(отдельный файл в формате MS Word, не более 1 страницы): .
8.  Объем часов: 108.
9.  Форма обучения: Очная.
10. Реализация за счет: Смешанное финансирование.
11. Документ, выдаваемый по окончании обучения: сертификат.
12. ФИО руководителя программы дополнительного
образования: Давтянц Ирина Игоревна.
13. ФИО ответственного лица за набор слушателей: Давтянц
Ирина Игоревна.
14. Телефон ответственного лица (с кодом населенного пункта):
-; 8635453155; 8 909 428 39 53; .
15. Адрес электронной почты: .
16. Учебный план программы дополнительного образования
(отдельный файл в формате MS Word): .
17. Форма заявления для зачисления на данную программу
дополнительного образования (отдельный файл в формате MS
Word): .
18. Направление (укрупненная группа): Гуманитарное и
социально-экономическое направление.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Название программы ДО Интенсивный курс испанского языка (Уровень А)
Тип программы, целевая 
аудитория

Дополнительная общеобразовательная программа
все категории лиц

Цель программы

Целью реализации программы является
практическое овладение современным испанским
литературным языком, а также получение
необходимых теоретических знаний о его
фонетической, грамматической и лексической
системах для обеспечения успешности
коммуникативных актов в таких сферах
общеобразовательной деятельности, как
прикладная (переводческая, экспертная,
редакторская) – в учреждениях образования,
культуры, средств массовой коммуникации и т.д.,
проектная – в образовательных и
культурно-просветительских учреждениях и иных
подобных областях, педагогическая – в системе
среднего общего и среднего профессионального
образования, научно-исследовательская – в
научных и научно-педагогических учреждениях и
организациях или подразделениях, а также
организационно-управленческая.

Эксперты

Уникальные практики

Использование уникальной методики “Galaxia
Espiral”   (диплом международной
конгресс-выставки Global education – образование
без границ), возможность обучения дистанционно

Программа обучения очно
Объект программы 108 час.
Срок обучения 6 месяцев
Стоимость обучения 26 000,00
Формат обучения Очно
Вступительные 
испытания

Нет

Максимальное 
количество слушателей

7 человек

Контактная информация

Международный институт междисциплинарного
образования и иберо-американских исследований,
Давтянц Ирина Игоревна, адрес: 344029,
Ростовская обл, Батайск г, Авиагородок мкр, дом
38, кв. 16, телефон: -, 8635453155; 8 909 428 39 53,
e-mail: 

ДО_МЦ_1_пр0143



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Название программы ДО Интенсивный курс испанского языка (Уровень В)
Тип программы, целевая 
аудитория

Дополнительная общеобразовательная программа
все категории лиц

Цель программы

Целью реализации программы является
практическое овладение современным испанским
литературным языком, а также получение
необходимых теоретических знаний о его
фонетической, грамматической и лексической
системах для обеспечения успешности
коммуникативных актов в таких сферах
общеобразовательной деятельности, как
прикладная (переводческая, экспертная,
редакторская) – в учреждениях образования,
культуры, средств массовой коммуникации и т.д.,
проектная – в образовательных и
культурно-просветительских учреждениях и иных
подобных областях, педагогическая – в системе
среднего общего и среднего профессионального
образования, научно-исследовательская – в
научных и научно-педагогических учреждениях и
организациях или подразделениях, а также
организационно-управленческая.

Эксперты

Уникальные практики

Использование уникальной методики “Galaxia
Espiral”   (диплом международной
конгресс-выставки Global education – образование
без границ), возможность обучения дистанционно

Программа обучения очно
Объект программы 108 час.
Срок обучения 6 месяцев
Стоимость обучения 26 600,00
Формат обучения Очно
Вступительные 
испытания

Нет

Максимальное 
количество слушателей

7 человек

Контактная информация

Международный институт междисциплинарного
образования и иберо-американских исследований,
Давтянц Ирина Игоревна, адрес: 344029,
Ростовская обл, Батайск г, Авиагородок мкр, дом
38, кв. 16, телефон: -, 8635453155; 8 909 428 39 53,
e-mail: 

ДО_МЦ_1_пр0143


