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Михаил А патольевич

имеет документ об образовании

ДИПЛ0М 0 высшем профессиональном
(высшем, среднем профессиональном)

образовании, выданный в 1975 году
14

января

2019

jjq

12

апреля

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)

2019
Азово-Черно

морском инженерном институте- филиале федерального государственного бюджетного образовательного
(наименование образовательного учреж дения(подразделения)
учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде
дополнительного профессионального образования)

по программе

«Электроэнергетика и электротехника»

£

v

F

(наименование программы

дополнительного профессионального образования)

прошел(а) стажировку в (на)
(наименование предприятия,

организации, учреждения)

защитил(а) аттестационную работу на тему
(наименование темы)

З а время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим
дисциплинам:
№№

п/п
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4
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/
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Наименование
Системы электроснабжения
городов и промыш ленных
предприятии
Релейная защ ита и
автоматизация
электроэнергетических систем
Эксплуатация воздушных линий
э jIе ктропередач и
Режимы работы электрических
сетей
Электросбережение в
э лсктрос Iшбжен и и
Теоретическая электротехника
Электрические станции и
подстанции
Итоговая аттестация

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2016 г.. «Б»
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