Прием документов на курсы по подготовке Международных инженеров
(IWE), технологов (IWT) и специалистов (IWS) по сварке
Казахстанский Институт Сварки при Карагандинском государственном
техническом университете (КарГТУ) объявляет о наборе слушателей на
курсы по подготовке следующих квалификаций:
1.

Международный инженер по сварке (IWE) – 450 часов

2.

Международный технолог по сварке (IWT) – 360 часов

3.

Международный специалист по сварке (IWS) – 240 часов

После успешного окончания курсов выдаётся диплом Международного
Института Сварки IIW.
Требования по допуску:
Курс «Международный инженер по сварке»
Наличие диплома инженера (до 2008 года) или диплома магистра (бакалавра)
технических наук (минимум 3 года изучения инженерно-технических
дисциплин по сварке или родственным процессам), а также стажа работы по
сварке в инженерной должности в течение минимум 3-х последних лет.
Курс «Международный технолог по сварке»
Наличие диплома специалиста (техника), выданного техническим
колледжем, техникумом (по прежней системе образования) по сварке,
механике, металлургии или электротехнологии, а также стажа работы по
сварке на позиции технолога в течение минимум 3-х последних лет.
Курс «Международный специалист по сварке»
Вариант 1: диплом специалиста в сфере сварки, механики, металлургии или
электротехнологии, выданный техникумом, колледжем или ПТУ, и 2 года
опыта работы в области сварки или горячей обработки металлов.
Вариант 2: аттестат о среднем образовании и 3 года опыта работы в области
сварки или горячей обработки металлов после окончания курсов по
соответствующей специальности.
Занятия проводятся в течение 2-х семестров: весенний (апрель-май) и
осенний (октябрь-ноябрь). Курсы состоят из 4-х модулей, по два модуля в
каждом семестре. После изучения каждого модуля предусмотрены экзамены.

К экзаменам допускаются только те слушатели, которые посетители не менее
90% занятий.
Начало занятий весеннего семестра – 4 апреля 2016 года; осеннего – 3
октября 2016 года.
Список документов на сайте http://kazweld.kz/ru/priem-dokumentov-nakursy-po-podgotovke-mezhdunarodnyh-inzhenerov-iwe-tehnologov-iwt-ispecialistov
Пакет документов направлять на электронную
почту: igor_svar@mail.ru и info@kazweld.kz Или по адресу: 100027,
Казахстан, г. Караганда, бульвар Мира, 56, КарГТУ, главный корпус, ком.
304, Кафедра сварки на имя Игоря Анатольевича Бартенева. Документы по
пп.1 и 6 окончательно оформляются в КарГТУ.
Последний срок подачи документов: 15 марта 2016 года
По всем вопросам обращаться:
Тел.+7-7212- 56-75-98 вн. 1084 (кафедра сварки КарГТУ)
тел. сот. +7-701-34-131-34 (Бартенев И.А.).
E-mail: igor_svar@mail.ru (Бартенев Игорь Анатольевич)

