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Доверьте выбор нам
Если у вас нет времени на подбор учебных программ или вам
сложно сориентироваться в специфическом ассортименте,
наши специалисты помогут выбрать подходящие курсы.
Просто позвоните нам по бесплатному федеральному
номеру 8 (800) 333-88-44.
Мы работаем с 8:00 до 18:00 по московскому времени.

Записаться на семинар или задать вопросы можно по телефону
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатно)

Производственный менеджмент.
Службы промышленного предприятия
Эффективное управление цехом
и производственным участком промышленного
предприятия
37 000 руб.

май
ноябрь

код 34776
код 34786

Оперативно-календарное планирование
и диспетчирование производства.
Исполнительные производственные системы
ERP (Enterprise Resource Planning) и MES
(Manufacturing Execution System)
31 500 руб.

16–17 марта
16–17 ноября

код 34773
код 34788

Внедрение системы Бережливого производства
на российских предприятиях — алгоритмы
действий
37 800 руб.

27 февраля – 1 марта
декабрь

код 34769
код 34790

Метрологическое обеспечение
производственной деятельности
35 000 руб.

27–29 марта
октябрь

код 34770
код 34782

Особенности организации и проведения
нормоконтроля технической и конструкторской
документации
32 000 руб.

май
октябрь

код 34777
код 34783

Практические рекомендации по нормированию
труда на предприятии
35 000 руб.

апрель
октябрь

код 34775
код 34784

Новые требования стандарта ISO 9001:2015
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015), управление рисками
и практика внутренних аудитов СМК
36 000 руб.

28 февраля – 3 марта

код 34962

Интегрированные системы менеджмента
качества, охраны окружающей среды
и профессиональной безопасности
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
36 000 руб.

28–31 марта

код 35108

Код семинара поможет найти его на сайте www.cntiprogress.ru
и узнать больше о программе, преподавателях, отзывах
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Система экологического менеджмента на базе
стандарта ISO 14001:2015. Новая структура
и концепция ISO 14001:2015
35 000 руб.

13–16 марта

код 34993

Cистема менеджмента безопасности пищевых
продуктов в рамках подготовки к проверке
и оценке надзорными органами
34 000 руб.

6–8 марта

код 34669

Управление закупками и снабжением.
Эффективная работа с поставщиками
36 500 руб.

13–15 марта
сентябрь

код 34768
код 34781

Охрана труда на предприятии
35 000 руб.

май
декабрь

код 34779
код 34792

Управление профессиональными рисками
в системе охраны труда
34 000 руб.

15–17 февраля

код 35125

Технолог-термист
32 500 руб.

июнь
декабрь

код 34780
код 34791

Строительство. Проектирование. Сметы
Организация работ по подготовке и сбору
исходных данных, исходно-разрешительной
документации для проектирования
и строительства и ввода объекта
в эксплуатацию
36 800 руб.

13–15 февраля
сентябрь

код 34734
код 34735

Проектирование и строительство
промышленных и гражданских объектов
в районах распространения
многолетнемерзлых грунтов
38 700 руб.

апрель
ноябрь

код 34729
код 34730

Нормоконтроль проектной и рабочей
документации для строительства — изменения
2016 года
36 500 руб.

14–16 марта
ноябрь

код 34771
код 34785

Код семинара поможет найти его на сайте www.cntiprogress.ru
и узнать больше о программе, преподавателях, отзывах
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Сложные вопросы и практические аспекты
сметного нормирования в строительстве
36 000 руб.

21–23 марта
июнь
ноябрь

код 34736
код 34737
код 34738

Составление смет на проектно-изыскательские
работы (ПИР)
35 800 руб.

май
октябрь

код 34747
код 34748

Составление сметной документации на
электромонтажные и пусконаладочные работы
на основе рассмотрения слаботочных систем
и автоматизированных систем управления
технологическим процессом
35 200 руб.

28–30 марта
ноябрь

код 34739
код 34740

Экспертиза результатов инженерных изысканий
для проектирования и строительства
36 200 руб.

15–17 февраля
ноябрь

код 34745
код 34746

Экспертиза проектной документации
36 200 руб.

28–30 марта
июнь
сентябрь
декабрь

код 34741
код 34742
код 34743
код 34744

Экспертиза сметной документации
в строительстве: сложные вопросы
и практические рекомендации
36 800 руб.

апрель
октябрь

код 34749
код 34750

Инженерная инфраструктура
Повышение энергоэффективности
по стандарту ISO 50001:2011 (ГОСТ Р ИСО 500012012). Практика внутренних аудитов системы
энергоменеджмента (СЭнМ)
33 000 руб.

1–3 февраля

код 34933

Технологическое присоединение мощностей
к электрическим сетям
37 200 руб.

20–22 февраля
15–18 мая
9–12 октября

код 34923
код 34924
код 34762

Разработка и реализация инвестиционных
программ регулируемых организаций
в сфере теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения
34 300 руб.

9–10 февраля

код 34979

Код семинара поможет найти его на сайте www.cntiprogress.ru
и узнать больше о программе, преподавателях, отзывах
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Регулирование земельно-имущественных
отношений
Землепользование и территориальное
планирование для строительства, кадастрового
учета и регистрации недвижимости с учетом
последних изменений
37 000 руб.

22–24 мая
6–8 ноября

код 34411
код 34412

Жилищное строительство: особенности
земельно-имущественных и градостроительных
отношений. Законодательство и практика
30 700 руб.

13–14 февраля
июнь
октябрь

код 34731
код 34732
код 34733

Размещение линейных объектов, в том числе
коммуникаций и сетей инженерно-технического
обеспечения: законодательство и практика
38 000 руб.

30 января – 1 февраля
26–28 апреля
28–30 июня
20–22 ноября

код 35053
код 34447
код 35009
код 34448

Земли сельскохозяйственного назначения:
застройка, перевод, оборот, использование
для сельского хозяйства. Законодательство
и практика
28 000 руб.

24–25 апреля
9–10 октября

код 34409
код 34410

Лесопользование: оформление,
застройка, перевод земель лесного фонда.
Законодательство и практика применения
31 000 руб.

25–26 мая
4–5 декабря

код 34064
код 34065

Землепользование и строительство «у воды»
и «на воде». Сложные вопросы
водопользования
31 000 руб.

19–20 июня
23–24 ноября

код 34061
код 34062

Использование особо охраняемых природных
территорий (ООПТ)
32 000 руб.

6–7 марта

код 35062

Код семинара поможет найти его на сайте www.cntiprogress.ru
и узнать больше о программе, преподавателях, отзывах
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Управление недвижимостью
Управление торговым центром и торговоразвлекательным комплексом
35 200 руб.

27–28 февраля

код 35042

Техническая эксплуатация объектов
коммерческой недвижимости. Школа главного
инженера
36 800 руб.

13–15 марта

код 35043

Договорная работа: финансово-экономические,
правовые и налоговые аспекты
35 800 руб.

21–24 марта
июнь
ноябрь

код 34840
код 34841
код 34842

Защита прав юридических лиц при проверках
контролирующими органами (с учетом
актуальных изменений)
36 000 руб.

20–22 февраля
сентябрь
декабрь

код 35008
код 34846
код 34847

Внешнеэкономический контракт: практика
и особенности. Рассмотрение споров
36 000 руб.

август

код 34848

Корпоративное право: новеллы
законодательства
36 500 руб.

14–17 марта

код 34844

Банкротство предприятий: законодательство
и практика
32 500 руб.

24–26 мая
декабрь

код 34838
код 34839

Правовое регулирование пассажирских
перевозок транспортом общего пользования
38 000 руб.

22–24 марта
декабрь

код 34772
код 34789

Право. ВЭД

Финансовый менеджмент. Экономика.
Оплата труда. Бухучет
Практический курс по бюджетированию
и управленческому учету
36 000 руб.

27–29 марта
15–17 мая
23–25 октября

код 34939
код 35010
код 35011

Ценообразование. Практический курс
35 800 руб.

июль

код 34843

Код семинара поможет найти его на сайте www.cntiprogress.ru
и узнать больше о программе, преподавателях, отзывах
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Трансфертное ценообразование
и отчетность консолидированной группы
налогоплательщиков
31 000 руб.

27–28 апреля

код 34845

Управление денежными средствами.
Казначейство предприятия
24 500 руб.

6–7 марта

код 35151

Учет, отчетность, налоги в 2017 году:
особенности ведения бухгалтерского учета
и налогообложения бюджетных, автономных
и казенных учреждений
36 000 руб.

27–29 марта

код 34958

Учет и налогообложение в строительстве
35 200 руб.

май
декабрь

код 34727
код 34728

Бухгалтерский учет и налогообложение научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР)
35 000 руб.

15–17 мая
20–22 ноября

код 34778
код 34787

Актуальные вопросы оплаты труда
и заработной платы на предприятии
35 200 руб.

май
октябрь

код 35190
код 35191

Актуальные вопросы оплаты труда. Сложные
аспекты расчетов с работниками Крайнего
Севера
36 500 руб.

май
октябрь

код 35192
код 35193

Управление персоналом. Обеспечение
работы офиса
Практика применения трудового кодекса РФ:
защита прав работодателя
32 000 руб.

6–7 марта

код 34957

Трудовые споры: методы профилактики
и процедуры разрешения
36 000 руб.

13–15 февраля

код 34959

Вахтовый метод организации труда.
Практические рекомендации по применению
32 000 руб.

28–31 марта

код 35141

Код семинара поможет найти его на сайте www.cntiprogress.ru
и узнать больше о программе, преподавателях, отзывах

8

Оформление внутренней документации
по обучению персонала в соответствии
с нормами ТК РФ и закона об образовании
№ 273
37 500 руб.

20–22 марта
июнь

код 34952
код 35120

Современное делопроизводство: правила
и рекомендации
33 800 руб.

май
ноябрь

код 35076
код 35077

Организация работы административнохозяйственной службы предприятия
34 500 руб.

20–23 марта

код 35006

Помощник руководителя
30 500 руб.

апрель
ноябрь

код 35074
код 35075

Управленческий тренинг. Молодой
руководитель
34 750 руб.

1–3 февраля

код 35031

Организация деятельности учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в рамках актуальной бюджетной
политики
34 600 руб.

март

код 30881

Практические аспекты деятельности
государственных и муниципальных учреждений
34 000 руб.

22–25 мая

код 35208

Менеджмент медицинского учреждения
Правовое обеспечение медицинской
деятельности
33 500 руб.

28–30 марта

код 34985

Организация санитарно-эпидемиологического
режима ЛПУ. Порядок плановых и внеплановых
проверок. Ответственность должностных лиц
33 500 руб.

май

код 35044

Код семинара поможет найти его на сайте www.cntiprogress.ru
и узнать больше о программе, преподавателях, отзывах
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Разработка, внедрение и подготовка
к сертификации системы менеджмента качества
производителей медицинских изделий
30 000 руб.

октябрь

код 34091

Маркетинг и продажи медицинских услуг
33 800 руб.

21–23 марта

код 35045

Дополнительное образование детей
и подростков
Технологии менеджмента в деятельности
руководителя организации дополнительного
образования детей
37 200 руб.

27–30 марта
июнь

код 35041
код 34475

Менеджмент образовательной деятельности
в области физической культуры и спорта
36 500 руб.

3–7 апреля

код 34476

Менеджмент организаций дополнительного
образования в сфере культуры и искусства
36 500 руб.

13–16 марта

код 34477

апрель

код 34628

Спорт
Управление спортивным комплексом
35 400 руб.

Код семинара поможет найти его на сайте www.cntiprogress.ru
и узнать больше о программе, преподавателях, отзывах
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О компании

ЦНТИ Прогресс — Теория.
Практика. Результат
Теория
Мы совмещаем строгость академического подхода
и живой практический опыт: у нас преподают ведущие
сотрудники петербургских вузов и отраслевые эксперты
с прикладным знанием специфики профессии, отрасли,
рынка.
Практика
Во многие программы включены выездные занятия
на предприятиях Петербурга. Вы можете приехать
на занятия со своим кейсом и получить индивидуальную
консультацию преподавателя.
Результат
Краткосрочные интенсивы — формат, гарантирующий
устойчивый образовательный результат. Ежегодно мы
выводим на новый профессиональный уровень более
20 000 человек — от специалистов до топ-менеджеров.

О компании

Получите подарок
на 20-летие
В 2016 году ЦНТИ Прогресс празднует 20-летие со дня
основания. Мы благодарим вас — наших партнеров,
без которых этот юбилей не состоялся бы. Спасибо вам
за доверие и вдохновение!
Примите от нас подарок — скидку 10 % на семинары
2017 года. Чтобы воспользоваться скидкой, успейте
оплатить участие в семинарах–2017 до конца 2016 года.
При записи назовите оператору или укажите на сайте
промофразу «Клиент 2017».

Доверьте выбор нам
Если у вас нет времени на подбор учебных программ
или вам сложно сориентироваться в специфическом
ассортименте, наши специалисты помогут выбрать
подходящие курсы.
Просто позвоните нам по бесплатному федеральному
номеру 8 (800) 333-88-44. Мы работаем с 8:00 до 18:00
по московскому времени.

О компании

Обучение у нас
Аудиторный формат
Живые лекции проходят в собственных учебных центрах
ЦНТИ Прогресс в Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Большинство курсов проводятся в формате краткосрочных недельных интенсивов. Мы набираем компактные
группы, чтобы участники могли общаться с лекторами
и коллегами и решать с ними рабочие задачи.
Онлайн-формат
Со своего рабочего места слушатель подключается
к онлайн-трансляции курса из аудитории ЦНТИ Прогресс. Онлайн-слушатели учатся наравне с аудиторной
группой, задают вопросы преподавателям, получают
материалы, проходят аттестацию (для курсов повышения
квалификации), получают итоговый документ.
Документы об образовании
В зависимости от выбранной программы вы можете
получить удостоверение о повышении квалификации
или свидетельство об участии в семинаре. Тип выдаваемого документа указан в программе семинара.

О компании

Обучение с выездом к вам
Закажите семинар в корпоративном формате, если…
 вам нужно обучить более 5 сотрудников по одной
теме;
 у вас специфические задачи, которые требуют разработки индивидуальной учебной программы;
 вы хотите сэкономить на обучении группы сотрудников, не экономя на качестве обучения.

В чем плюсы корпоративного
формата?
Экономия: вы не тратитесь на дорогу и проживание,
а платите только за обучение.
Конфиденциальность: вы сами выбираете место проведения семинара, например ваше предприятие. Обучение
и обсуждение рабочих вопросов остается исключительно внутри группы слушателей и преподавателей.
Бонусы: наши корпоративные программы включают
не только обучение, но и консалтинг. Например, к курсам
по менеджменту вы можете заказать аудит бизнес-процессов и персонала от наших экспертов.

Закажите корпоративное обучение у нас:
Евгения Чунакова,
руководитель службы
корпоративных семинаров

 8 (812) 327-42-67
 corp@cntiprogress.ru

О компании

Учебный центр
ЦНТИ Прогресс
На трех этажах нашего учебного комплекса располагается 30 аудиторий, включая вместительный конференц-зал
на 100 участников и компьютерные классы. ЦНТИ Прогресс может одновременно принять до 800 слушателей.
Все аудитории оснащены современным оборудованием:
проекторами, интерактивными мультимедийными досками, звуковой и видеоаппаратурой, ноутбуками.
На территории центра работает бесплатный Wi-Fi.

О компании

Клиентский сервис
Служба гостиниц
Мы подберем и бесплатно забронируем для вас гостиницу на время обучения. Для слушателей ЦНТИ Прогресс
наши отели-партнеры предоставляют дополнительные
бонусы (подробнее об этом на сайте в разделе «Забронировать гостиницу»).
Сервис на время обучения
Каждую группу сопровождает персональный менеджер,
который возьмет на себя решение любых вопросов:
от документации до навигации по городу. Бесплатные
кофе-брейки и обеды — каждый день.
Культурная программа
В дополнение к семинарам мы организуем для участников экскурсии с посещением известных петербургских
достопримечательностей: дворцов, музеев, храмов.
В летний сезон наших слушателей порадуют водные прогулки и знакомство с дворцовыми пригородами
и парками.

О компании

Запишитесь на обучение
По телефону
Позвоните по бесплатному федеральному номеру
8 (800) 333-88-44 с 8:00 до 18:00 по московскому времени.
Назовите оператору код семинара.
Через интернет
Найдите выбранный курс или семинар по коду на официальном сайте cntiprogress.ru. На странице курса нажмите
кнопку «Записаться» и заполните заявку. Мы свяжемся
с вами для уточнения деталей.
Не забудьте про скидку
Примите от нас подарок — скидку 10 % на семинары
2017 года. Чтобы воспользоваться скидкой, успейте
оплатить участие в семинарах–2017 до конца 2016 года.
При записи назовите оператору или укажите на сайте
промофразу «Клиент 2017».

О компании

Программы лояльности
Бонусная программа «Свои люди»

Для физических лиц

Станьте участником программы «Свои люди» и рекомендуйте друзьям и коллегам обучение в ЦНТИ Прогресс.
За каждую успешную рекомендацию вы будете получать бонусные рубли — 10 % от цены семинара на свой
персональный счет. Накопленные средства вы сможете
потратить на свое обучение в ЦНТИ Прогресс.
Программа накопительных скидок

Для юридических лиц

Отправьте на обучение больше 3 сотрудников и начните
получать скидки. В течение года размер вашей скидки
будет увеличиваться, стартовая скидка — 5 %. Обучайте
у нас больше сотрудников и экономьте.
От 4 до 10 сотрудников — скидка 5 %
От 11 до 15 сотрудников — скидка 7 %
16 и больше сотрудников — скидка 10 %

С полными условиями участия в программах лояльности
вы можете ознакомиться на официальном сайте
cntiprogress.ru в разделе «Акции».

www.cntiprogress.ru

Центральный офис
199004, Санкт-Петербург
В. О., Средний пр., д. 36/40
Запись на семинары
тeл. 8 (812) 331-88-88 (многоканальный)
8 (800) 333-88-44
(звонок по России бесплатный)

Подпишитесь
на рассылку
Данный план не является публичной офертой.
В плане возможны изменения.

