
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт конкурсных технологий» (АНО ДПО «ИнКонТех») осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам по 

адресу: 119526, г. Москва, Ленинский пр-кт, д.146, корп.1, комн. 8. По данному адресу АНО 

ДПО «ИнКонТех» проводит обучающие очные мероприятия в арендуемом конференц-зале 

«Альтаир», площадью 150,0  кв.м., в соответствии с  условиями Договора-оферты от 27 мая 

2019 г.  

В конференц-зале «Альтаир» оборудован класс для проведения обучения на 50 

слушателей, в том числе:  

• Экран: Lumien Eco Picture (1:1) 180х180 см Matte White LEP-100102  

• Проектор Epson EB-1751  

• Ноутбук SONY VAIO E14A1V1R/P  

• Презентор Logitech Wireless Presenter R400 Black USB  

• Звукоусиливающая система - Микширующий усилитель Plena Easy Line, 120  

Вт (PLE-1MA120-EU)  

• Флипчарт с блокнотом и маркерами  

• Столы и стулья  

• Зал для занятий оснащен беспроводным доступом в Интернет   

 В АНО ДПО «ИнКонТех» имеется договор на предоставление медицинских услуг 

(оказание первой медицинской доврачебной помощи обучающимся, преподавателям, 

сотрудникам АНО ДПО «ИнКонТех») с ООО ФИРМА «САТЕЛЛИТ ДЕНТАЛ-ОФФИС  

ЭЛИТА», лицензия на осуществление медицинской деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития серия ЛО 0003029 № ЛО-77-01- 

005324 от 01 октября 2012 г.  

  

Для обучающихся АНО ДПО «ИнКонТех» предусмотрена возможность получения 

горячего питания. Рядом с помещениями, арендуемыми по адресу: 119526, г. Москва, 

Ленинский пр-т, д. 146, находится основной ресторан, в котором проходят обеды и 

бизнесланчи для обучающихся.  

  

Средства обучения:  

Печатные:  в период обучения по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, обучающимся предоставляется раздаточный материал в виде 

брошюры, в которую включены все слайды преподавателей.  

Аудиовизуальные: слайды.  

Доступ к информационным системам при заочном обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий   

В настоящее время АНО ДПО «ИнКонТех» в качестве электронного образовательного 

и информационного ресурса использует платформу Webinar.ru (https://events.webinar.ru).  

  



АНО ДПО «ИнКонТех» разработало инструкцию по прохождению on line курса  

повышения квалификации, которая содержит некоторые рекомендации (https://inkontech-

dpo.ru/online/):  

Перед регистрацией на курс https://events.webinar.ru/course-info/223fz (платформа WeStady) 

необходимо проверить технические возможности компьютера или другого устройства, с 

которого планируется проходить обучение.  

 

Технические требования для участия в курсе и вебинаре   https://inkontech-dpo.ru/online/  

Как зарегистрироваться и попасть на курс          

Регистрация https://inkontech-dpo.ru/online/kak-zaregistrirovatsja-na-kurs/          

Вход на курс https://inkontech-dpo.ru/online/vhod-na-kurs/          

Не приходит письмо https://inkontech-dpo.ru/online/ne-prihodit-pismo/         

Как восстановить пароль? https://inkontech-dpo.ru/online/kak-vosstanovit-parol/  

Прохождение курса: уроки, тестирование, вопросы          

Прохождение курса https://inkontech-dpo.ru/online/prohozhdenie-kursa/          

Просмотр видео-уроков курса https://inkontech-dpo.ru/online/prosmotr-video-urokov-kursa/          

Как задать вопрос преподавателям курса? https://inkontech-dpo.ru/online/kak-zadat-vopros-kurs/          

Прохождение тестирования https://inkontech-dpo.ru/online/prohozhdenie-testirovanija/  

Вебинар. Тест возможностей компьютера для прохождения вебинара  

https://inkontech-dpo.ru/online/dlja-uchastija-vebinar/  

      

Чат и Вопросы (в рамках вебинара) https://inkontech-dpo.ru/online/chat-i-voprosy/  

 

Получение удостоверения https://inkontech-dpo.ru/online/poluchenie-udostoverenija/  
 

Возможные проблемы с прохождением курса          

 

Нет видео или звука при просмотре с компьютера https://inkontech-dpo.ru/online/net-video-ili-
zvuka/          

 

Низкая скорость интернет-соединения https://inkontech-dpo.ru/online/nizkaja-skorost-internet/       
    

Не приходит письмо https://inkontech-dpo.ru/online/ne-prihodit-pismo/          

 

Как восстановить пароль? https://inkontech-dpo.ru/online/kak-vosstanovit-parol/          

 

Техподдержка https://inkontech-dpo.ru/online/tehpodderzhka/  
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