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Начальникам отделов культуры 

администраций муниципальных  

районов и городских округов  

Республики Башкортостан, 

руководителям государственных  

и муниципальных музеев 

 

 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан проводит 
 

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Обеспечение деятельности музея  

в современном социокультурном пространстве» 
в объеме 24 часов 

 

Категория слушателей: руководители,  

специалисты и научные сотрудники музеев 
 

27–29 сентября 2017 г.    Организационный взнос – 1250 рублей  

 
 

Содержание программы учитывает профессиональные стандарты по 

соответствующим должностям.  

Обучение направлено на модернизацию фондовой работы государственных, 

муниципальных, корпоративных музеев, а также организаций, в собственности 

которых находятся музейные предметы, включенные (или подлежащие включению) 

в состав Музейного фонда Российской Федерации.  

Специалисты ведущих музеев ознакомят слушателей с изменениями в 

музейном законодательстве по регламентации учетно-хранительской деятельности, 

направлениями работы по реализации норм Федерального закона от 03.07.2016 г. 

№ 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», проведут теоретические 

и практические занятия по работе с автоматизированной системой «Музей -3» и 

сайтом Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. 



Обучение будет проходить на базе Национального музея Республики 

Башкортостан (г. Уфа, ул. Советская, 14). 

Регистрация слушателей – 27 сентября с 9.30 до 11.00 часов. 

Начало обучения – 27 сентября в 11.00 часов. 

Окончание обучения – 29 сентября в 14.00 часов. 

По окончании слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 

Заявки по прилагаемой форме принимаются до 22 сентября 2017 года по 

факсу: (347) 235-78-15 или по электронной почте: rumckpk3@mail.ru.  

Наличие заявки обязательно. 

 
Порядок заполнения договоров и финансовых документов.  

Слушателям, оплату за которых осуществляет учреждение, необходимо иметь 

при себе: 

копию банковского платежного документа или гарантийное письмо с обязательным 

указанием срока оплаты, подписанное руководителем учреждения; 

два экземпляра заполненного договора (обязательно печать, подпись руководителя, 

все реквизиты учреждения). Один экземпляр остается в РУМЦ, второй заполненный 

экземпляр возвращается образовательному учреждению; 

два экземпляра заполненного акта (обязательно печать, подпись руководителя). 

Для безналичного расчета счет выставляется по предварительной заявке по 

телефонам РУМЦ: (347) 235-78-15 (факс), 235-78-16, 233-59-00. 

Слушателям, осуществляющим оплату самостоятельно, необходимо иметь при 

себе: 

два экземпляра заполненного договора (Ф.И.О. и подпись слушателя, адрес по 

прописке с индексом); 

два экземпляра заполненного акта (Ф.И.О. и подпись слушателя); 

оригинал квитанции об оплате.  

Оплата за наличный расчет производится по квитанции в любом банке. 

Все копии документов (договоры, акты, квитанции для наличного расчета), а также 

информацию о гостиницах и хостелах для самостоятельного бронирования мест для 

проживания вы можете найти на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница 

«Повышение квалификации». 
Контактная информация: e-mail: rumckpk3@mail.ru, тел. 235-78-16, 233-59-00, 235-

78-15(ф.) – РУМЦ Минкультуры РБ, методист Рашитова Маргарита Иршатовна. 
 

 

 

И.о. директора                 Е.А. Камалова 
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