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Информационное письмо

Институт повышения квалификации и факультет географии и природопользования 
Казахского национального университета имени аль-Фараби приглашает Вас на курс 
повышения квалификации «Географические информационные системы» с использованием 
программного обеспечения ArcGIS 10.2*(ESRI). Курс обучает главным понятиям и основным 
функциям ГИС, свойствам карты ГИС и структуре базы данных ГИС. В упражнениях, вы 
будете развивать основные навыки работы с программным обеспечением ArcGIS, 
инструментами для визуализации географических данных, создавать карты, запросы к базе 
данных ГИС, а также анализировать данные с помощью обычных инструментов анализа.

Обучение проводится в современных компьютерных классах с презентационным 
оборудованием под руководством высококвалифицированных преподавателей университета.

Для слушателей центра предоставляется бесплатный Интернет.
Программа общим объемом в 72 академических часа разбита на 4 модуля и 

рассчитана на 2 недели, Стоимость обучения -  45.000 тг.
Программа общим объемом 36 академических часов разбита на 2 модуля и рассчитана 

на 1 неделю. Стоимость обучения -  25 ООО тг.
Сроки обучения обговариваются заранее.
За наличный расчет на месте нуждающиеся слушатели обеспечиваются гостиницей.
В целях организованной подготовки и проведения повышения квалификации просим 

Вас заблаговременно подать заявку.
Для зачисления слушателям необходимо представить следующие документы:
- заявку (приложение 3, с указанием специальности);
- удостоверение личности (копию)
- договор в 2-х экземплярах (приложения 4 или 5);
- квитанцию об оплате за обучение или копию платежного поручения.
Реквизиты: РГП «КазНУ им. аль-Фараби» РНН -  600400040043, адрес: г. Алматы,

пр. аль-Фараби 71, ИИК KZ29319A010004148977, АО «БТА Банк» г. Алматы БИК 
ABKZKZKX КБЕ16 БИН 990140001154

Получатель: Институт повышения квалификации КазНУ им. аль-Фараби.
Наш адрес'. 050040, город Алматы, пр. аль-Фараби 71, учебный корпус №6
e.mail: ipk.kaznu@,mai 1.ru

Исп.: Ахметжанова Лейла, Адильбекова Алия; тел: 221-14-61,тел/факс 8 (727)377- 33 -75, 
221- 12-27-кафедра

Директор ИПК Б.А. Шайкенов
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Казахский национальный университет имени аль-Фараби 
Институт повышения квалификации преподавателей вузов РК
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1. Аты-жонь Teri________________________________________________________
Ф.И.О.

2. Жумыс орны, мекен1__________________________________________________
Место работы, адрес

3. Heri3ri 6Liivii_________________________________________________________
Базовое образование

4. Fылыми дэрежеск кызмет1____________________________________________
Ученая степень, занимаемая должность

5. Жумыс орнынын телефоны жэне факс_________________________________
Рабочий телефон и факс

6. Мамандыгы__________________________________________________________
Специальность

7. Окытатын пэм______________________________________________________
Преподаваемые предметы

8. Эл.почта жэне уялы телефоны_________________________________________
Эл. почта и сот. телефон

9. Курстыц аталуы______________________________________________________
Название курса

10. Слзге жатакханадан немесе конак уйден орын кажет пе?________________
Необходимо ли Вам место в общежитии или гостинице

11. Курсты ету Mep3iMi___________________________________________________
Сроки прохождения семинара

Колы
Подпись


