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Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс

Собственный Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс расположен на Васильевском
острове — в исторической части Санкт-Петербурга. Близость выдающихся памятников
истории и культуры, знаменитых музеев и театров, уникальная атмосфера петербургских
улиц и набережных обогащает процесс обучения яркими эстетическими впечатлениями.
Интерьер Учебного комплекса создает благоприятную атмосферу для обучения, делового
общения и отдыха между занятиями. Вся территория общей площадью более 1500 кв. м —
зона бесплатного Wi-Fi. В холле установлены компьютеры с открытым доступом в интернет,
навигационные стойки с информацией о городе и компании.

О компании

ЦНТИ Прогресс — крупнейший в России центр обучения и повышения
квалификации. Уже 20 лет мы занимаемся разработкой и проведением семинаров.
Наши клиенты — компании-лидеры современной экономики России и стран СНГ. Свыше
5 000 компаний стали нашими клиентами и постоянными партнерами.

Аудитории, компьютерные классы оснащены современным мультимедийным
презентационным оборудованием, системами кондиционирования, охраны и пожарной
безопасности. Одновременно в комплексе могут обучаться до 800 человек.

Обучение в ЦНТИ Прогресс в Санкт-Петербурге и в филиалах ЦНТИ Прогресс в Москве
и Новосибирске осуществляется в соответствии с лицензиями на образовательную
деятельность.
Наши преимущества:
• Широкий спектр тем. Более 30 тематических направлений, в которых
представлены программы обучения и повышения квалификации для всех групп
должностей предприятий различных отраслей и форм собственности.
• Все форматы обучения. Ежемесячно ЦНТИ Прогресс проводит более 230 открытых,
корпоративных и зарубежных семинаров, курсов повышения квалификации,
тренингов, стажировок.
• Высокое качество обучающих программ. Занятия проводят специалисты-практики
с реальным опытом работы и хорошей теоретической подготовкой, готовые делиться
своими знаниями и наработками, ориентированные на диалог с участниками.
• Обмен опытом с коллегами, возможность установить новые деловые контакты.
Более 20 000 специалистов и руководителей со всех регионов России и СНГ
ежегодно проходят обучение в ЦНТИ Прогресс.
• Актуальные темы. Программы постоянно дополняются.
информацию можно найти на сайте www.cntiprogress.ru

Обновленную

• Отличный уровень сервиса. Современный Учебный комплекс, интересная
культурная программа, обеды и кофе-брейки, помощь в бронировании гостиницы.
Комфортные условия обучения позволяют участникам полностью сконцентрироваться
на учебном процессе и профессиональном общении.

Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс в Москве располагается на территории
исторического района «Измайлово». Ежегодно в московском филиале проходит более
300 семинаров и курсов. Участники семинаров могут получить экспертное мнение
представителей федеральных министерств и ведомств, во время круглых столов задать
вопросы разработчикам новаций законодательства — в полной мере использовать
преимущества столичного региона.
Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс в Новосибирске располагается в центре города
и отвечает всем современным требованиям. Ежегодно в новосибирском филиале
проходит более 200 семинаров и курсов по самым актуальным темам.

Организация перевозок. Транспорт
Ж/д перевозки

Экономика и управление на автомобильном
транспорте
34 000 руб.

14–18 марта
17–21 октября

код 29346
код 29455

Эффективное использование ресурсов
автотранспортного предприятия
34 000 руб.

23–27 мая
12–16 сентября

код 29383
код 29488

Семинары в Санкт-Петербурге
Организация грузовых железнодорожных
перевозок
33 500 руб.

11–15 апреля

код 29365

Безопасность транспортирования опасных
веществ железнодорожным транспортом,
включая их погрузку и выгрузку
32 000 руб.

апрель

код 31118

Автотранспорт
Семинары в Санкт-Петербурге
Обеспечение безопасности дорожного
движения. Расследование и экспертиза
дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
32 000 руб.

18–22 апреля
21–25 ноября

код 29367
код 29472

Организация перевозок автомобильным
транспортом
33 500 руб.

14–18 ноября

код 29469

Организация технического обслуживания
и ремонта автомобильного транспорта
33 500 руб.

21–25 марта
12–16 декабря

код 29352
код 29485

Перевозка опасных грузов на автомобильном
транспорте
33 500 руб.

8–12 февраля

код 29331

Запись на семинары/курсы и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331 88 88

План регулярно дополняется. Данный план не является публичной офертой
www.cntiprogress.ru

Для заметок

Как записаться
на семинар
ЦНТИ Прогресс?

ТРИ ЛЕГКИХ СПОСОБА ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ
 На сайте www.cntiprogress.ru
Зайдите на сайт, выберите нужный Вам семинар/курс, внимательно ознакомьтесь
с программой обучения.
Заполните заявку на обучение.
 П
 о телефонам: 8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный),
8 (812) 331 88 88.
Наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас.
 По e-mail: отправьте заявку на обучение по электронной почте client@cntiprogress.ru
Для Вашего удобства указан код семинара/курса, который поможет Вам найти
программу на сайте и записаться.
Календарный план поможет спланировать обучение в удобные для Вас сроки.
На сайте www.cntiprogress.ru представлены:
• подробные программы семинаров/курсов;
• информация обо всех изменениях в представленном плане;
• отзывы участников;
• памятка для слушателей с рекомендациями как доехать до Учебного комплекса
(раздел «Контакты»);
• информация о программе лояльности и спецпредложениях.
Служба бронирования гостиниц ЦНТИ Прогресс:
• телефон Службы 8 (812) 323 92 26
• e-mail hotel@cntiprogress.ru
Мы предоставляем нашим клиентам самые выгодные условия по размещению,
привлекательные цены, трансфер до Учебного комплекса из ряда гостиниц.
Будем рады видеть Вас на семинарах/курсах ЦНТИ Прогресс!

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

