
Уважаемые Коллеги!  

Рады сообщить, что Институт Профессионального Образования (ИПО), в 2021 году празднует 
своё 25-летие!   

За 25 лет работы Институт Профессионального Образования подготовил и выпустил более 10 000 
высококвалифицированных специалистов, которые реализовали себя в различных компаниях.   

Приглашаем коллег и экспертов на наши ближайшие программы, подробное описание которых вы 
найдете на сайте. 

1. Расписание программ профессиональной переподготовки:  
 

          Программа профессиональной переподготовки «Государственная кадастровая 
оценка» разработаны в 2017 г. с учетом изменений в действующем законодательстве. Программа 
направлена на подготовку высококвалифицированных кадров в области кадастровой оценки, 
в  том числе для подготовки сотрудников Государственных бюджетных учреждений. 
Программа «Государственная кадастровая оценка», продолжительность 512 ак.ч. 
Период обучения: с 28 января 2021г  
Форма обучения: дистанционная,  без необходимости личного присутствия, с применением 
дистанционных образовательных технологий. Консультации, лекции, практические занятия 
проходят в формате вебинаров. 
Документ по окончании обучения: Диплом о профессиональной переподготовке   
Стоимость: 54 900 руб 

 
Программа профессиональной переподготовки «Оценочная деятельность» 

разработана для специалистов предприятий, компаний и организаций, профессиональная 
деятельность которых связана с проведением оценки объектов и видов деятельности различного 
назначения, а также для тех, кто решил сменить профессиональную деятельность и стать 
специалистом в области оценочной деятельности. 
Программа «Оценочная деятельность»,  продолжительность 600 ак.ч. 
Длительность обучения 6  месяцев, стоимость – 58 800 руб, без НДС.  
Период обучения: с 17 декабря 2020г (продолжается набор до конца января 2021г) по  июнь  
2021г. 
Форма обучения: очная/дистанционная 
Документ по окончании обучения: Диплом о профессиональной переподготовке   
Стоимость: 58 800 руб.  
Программа «Оценка недвижимости», продолжительность 272 ак.ч. 
Длительность обучения 4 месяца , стоимость – 42 900руб, без НДС.  
Период обучения: с 17 декабря 2020г (продолжается набор до конца января 2021г) по  апрель  
2021г. 
Документ по окончании обучения: Диплом о профессиональной переподготовке   
Форма обучения: очная/дистанционная.  
Стоимость: 42 900 руб.  
Программа «Оценка движимого имущества», продолжительность 260 ак.ч.,  
Период обучения: с 20 января 2021г. по июнь 2021г. 
Форма обучения: очная/дистанционная.  
Стоимость: 37 300 руб.  
Программа «Оценка бизнеса, НМА и ИС», продолжительность 362 ак.ч..  
Период обучения: с 17 февраля 2021г. по  июнь 2021г. 
Форма обучения: очная/дистанционная.  
Стоимость: 48 200 руб.  
Дополнительная скидка на любую программу в размере 10% предоставляется, если: 

1. От Вашей организации будут участвовать два и более человек. 
2. Вы являетесь выпускником Института. 
3. Вы являетесь членом СМАО. 

 
Контакты для консультации и записи на обучение: 

Соколик Надежда Александровна 

Тел  8 (495) 604-4172 доб. 177 

Моб 8 (917) 502-8275 

E-mail: nsokolik@learnof.me 
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