
 

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

Точные знания
Отточенные навыки

Повышение квалификации

Профессиональная переподготовка

Тренинги и семинары

Консалтинг в сфере информационных
и коммуникационных технологий

Образовательный аудит

Управление дополнительного
образования ТУСУР



ТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ. ОТТОЧЕННЫЕ НАВЫКИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Повышение квалификациии и профессиональная переподготовка специалистов в  области
радиотехники, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления,
информационных и коммуникационных технологий, программирования, информационной
безопасности, инноватики, экономики, управления и социальной работы
(всего 31 лицензированное направление).

1из ведущих российских
технических вузов

31лицензированное
направление

100+актуальных программ
повышения квалификации
всех форм обучения

12000студентов 20+лет успешного опыта
повышения квалификации

с применением дистанционных
образовательных технологий

150инновационных
IT-компаний-партнеров

о ТУСУРе в цифрахо ТУСУРе в цифрах
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Обучение проводится:
 очно, дистанционно, с комбинированием очной и дистанционной форм;
 в группах или индивидуально;
 в собственном учебном центре или на территории заказчика;
 с полным, частичным отрывом или без отрыва от основной работы;
 по стандартным или индивидуальным учебным программам.

УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТУСУР
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о ТУСУРе в цифрах
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Что больше всего ценят
наши клиенты?
Учебные программы Управления дополнительного
образования ТУСУР ориентированы на практику.
Это проявляется в содержании обучения, в его 
организации и в выборе преподавателей
- практикующих специалистов.

Гибкий подход позволяет выстроить программу
в точном соответствии с потребностями
компании-заказчика.

Несколько причин выбрать именно нас:

1.  ТУСУР – один из ведущих технических  вузов Российской федерации;
 особенный  акцент на практике. Наши выпускники могут решать самые сложные2. 

производственные задачи;
по окончанию обучения слушатель получает документы о повышении квалификации3.  

государственного вуза, международные сертификаты ведущих мировых ИТ-компаний;
 мы тесно сотрудничаем с  работодателями – российскими и мировыми ИТ-компаниями.4. 

Ориентируемся на технологические и кадровые потребности бизнеса; 
более 20 лет успешного использования технологии дистанционного обучения5.  

позволяют нашим слушателям получать знания, умения и навыки высокого уровня.

Вручение удостоверений о повышении квалификации и международных
сертификатов выпускникам курса «CCNA Routing and Switching»

В каждый курс входят:

 теоретический материал,
представленный с учетом
специфик разработки
электронных учебных
изданий;  
 задания с возможностью
осуществить проверку 
правильности решений; 
 тестовые задания модуля;
 индивидуальные творческие
задания, позволяющие
применить полученные
знания в ситуации,
приближенной к реальной;

 консультационный форум; 
 ссылки на дополнительные
ресурсы и сервисную
информацию.
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Образовательные программы настраиваются под потребности заказчика обучения.
Мы тщательно изучаем задачи Вашего бизнеса и предлагаем конфигурацию учебной
программы, наиболее удобной и экономически оправданной: наши учебные программы
строятся из модулей, каждый из которых посвящен отдельной технологии, теме или
практическому навыку.

Совместная работа Управления дополнительного образования и компании-заказчика
включает адаптацию программ к индивидуальным потребностям, обучение в режиме
корпоративного университета, проведение оценки компетенций.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Дистанционное обучение  - это просто
 Сотрудник   может учиться на работе, дома, в отпуске, в командировке в любой стране мира;
 учебные материалы всегда с собой;
 вы экономите на транспортных и организационных издержках;
 у сотрудника  развивается  навык удаленной работы и организация своего рабочего времени;
 сотрудник имеет постоянный доступ ко всем учебным материалам; 
обучение проходит  по самым современным стандартам (широко применяется
интерактивное и мультимедийное обучение);
 более выгодная стоимость обучения.

Вручение удостоверений о повышении квалификации
сотрудникам Восточного регионального технического центра,
входящего в ООО «ИТ-СЕРВИС» группы СИБУР
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 курсы повышения квалификации
специалистов компаний (16-250 часов);
 семинары, тренинги, вебинары (1-2 дня);
 образовательный аудит (выявление уровня
компетенций сотрудников);
 профессиональная сертификация специалистов;
 индивидуальные и групповые программы.

Услуги для корпоративных
заказчиков:

Вы сами настраиваете режим
обучения своих специалистов

 очная, дистанционная или комбинированная
форма обучения;
 в группах или индивидуально;
 в нашем учебном центре или в вашем офисе;
 с полным, частичным отрывом от работы
или вовсе без него;
 по стандартным или индивидуальным учебным
программам, разработанным конкретно
под ваши потребности.

Звоните 8 (3822) 70-17-36
Мы можем подобрать для Вас курсы
фактически любого направления
и сложности
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География наших клиентов

Технология дистанционного обучения включает в себя:
 доступ в систему дистанционного обучения и к учебным материалам (лекции,
практические задания, материалы для самопроверки, контрольные тесты,
сервис коммуникаций с преподавателем);
у даленный доступ к реальному лабораторному оборудованию или программному
обеспечению для выполнения практических заданий;
о бучение по индивидуальному графику без отрыва от основной работы/учебы;
о нлайн-консультации персонального преподавателя в течение всего срока обучения.
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Преимущества нашего
дистанционного обучения

 Доступ из личного кабинета
к образовательным ресурсам 24 часа в сутки
7 дней в неделю;
индивидуальная траектория  и темп изучения
материалов (вам не надо ждать,
когда наберется группа);
модульная структура курса, после каждого
модуля проводится лабораторная работа;
доступ к информационной базе остается
после обучения.
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Курсы Cisco
Современная организация не мыслит своего существования без компьютеров и сети,
поэтому специалисты, которые умеют грамотно спроектировать,  настроить, обеспечить
безопасность и поддерживать работоспособность корпоративной сети пользуются большим
спросом на рынке труда. 

Учебные программы Академии Cisco ТУСУР нацелены на фундаментальную подготовку
специалистов по теории и практике проектирования, строительства и эксплуатации
информационных и коммуникационных сетей с применением общепризнанных
мировых стандартов. 

СЕТЕВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
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Курсы Сетевой академии Cisco

IT Essentials

Курс рекомендован,  если Ваши сотрудники:
�и меют проблемы с эксплуатацией, компьютеров и офисной техники;
�н е соблюдают правила безопасности при работе с почтой и Интернетом;
�р аботают в центре технической поддержки клиентов;
�к онсультируют потенциальных покупателей компьютерной техники; 

Планирование карьеры в области ИТ;
получение полной  информации  о компонентах и сборке
компьютеров, ноутбуках и мобильных устройствах,
операционных системах и прикладном ПО, малых сетях
и беспроводной связи, принтерах и сканерах, технике
безопасности и информационной безопасности, охране
окружающей среды и навыках общения.

Специалист в области сетевых технологий
ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ

Intro to IoT IT Essentials

Специалист по
обслуживанию
компьютеров

CCNA R&S
(ITN и RSE)CCENT

Cisco
CCENT

Специалист по
обслуживанию

сетей

Cisco
CCNA R&S

CCNA R&S

Сетевой
инженер
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CCNA
Routing and Switching

Курсы Сетевой академии Cisco

CCENT
(Сертифицированный

сетевой техник)

Начало карьеры в области сетевых технологий; 
получение исчерпывающей  информации о принципах работы
современных сетевых технологий, сетевых приложений, 
протоколов и служб;
формирование навыков проектирование, создание
и администрирование сетей для небольших компаний;
повышение квалификации сотрудников компаний IT отдела.

Курс рекомендован,  если:
к омпании испытывают дефицит в сетевых специалистах;
е сть молодые специалисты, но они  «не дотягивают» до необходимых
компетенций;
Вы закупили дорогое сетевое оборудование, а специалисты не умеют
на нем работать.

Является базовой для специалистов по сетевым технологиям
и является практически обязательной для тех, кто хочет
эффективно работать с современным сетевым
оборудованием и системами; 
повышение квалификации сотрудников компаний IT отдела;
получение исчерпывающей  информации о принципах работы
современных сетевых технологий, сетевых приложений,
протоколов и служб;
формирование навыков  проектирование,  создание
и сопровождение  КРУПНЫХ СЕТЕЙ.

Курс рекомендован,  если:
к омпания испытывают дефицит в сетевых специалистах;
е сть молодые специалисты, но они  «не дотягивают» до необходимых
компетенций;
Вам необходимо наладить бесперебойную работу  сети между филиалами;
Вы закупили дорогое сетевое оборудование, а специалисты не умеют
на нем работать.
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Информационная и вычислительная техника

1. IT Essentials: Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера 72

2. Программирование на языке C# 72

3. Программирование на языках С/C++ 72-106

4. Программирование на языке PHP 72-100

5. Программирование на языке Python 68-72

6. Программирование на языке Java 72

7. Профессиональная разработка на языке Java 120

8. Разработка распределенных сервисно-ориентированных приложений с 
использованием Java, Spring и GWT

68

9. Основы веб-разработки (Web Development Fundamentals) 72

10. Практическое веб-программирование 72

11. Объектно-ориентированное программирование сложных WEB - приложений 50

12. Современные средства web-разработки (HTML5, CSS3, JavaScript). WEB- верстка 100

13. Web - верстка средствами HTML, CSS 56

14. Основы разработки Windows-приложений (Windows Development Fundamentals) 72

15. Основы разработки веб-приложений с использованием языка HTML5 (HTML5 
Application Development Fundamentals)

72

16. Основы разработки мобильных приложений (Mobile Development Fundamentals) 72

17. Основы разработки приложений с использованием фреймворка MS .Net (Microsoft 
.NET Fundamentals)

72

18. Основы разработки программного обеспечения (Software Development 
Fundamentals)

72

19. Основы разработки компьютерных игр (Gaming Development Fundamentals) 72

20. Создание компьютерных игр на базе UNITY 3D 72

21. Проектирование программного обеспечения (модели на языке UML) 64

22. Основы администрирования баз данных (Database Administration Fundamentals) 72

23. Тестирование и контроль качества программного обеспечения 72

24. Конфигурирование и программирование в системе 1С Предприятие 72-100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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25. Администрирование Linux 72

26. Специализированные решения на базе Linux 36

27. Система мониторинга Zabbix 40

28. Разработка приложений на платформе Android 72

29. Средства разработки под Android, и iOS 40

30. Основы администрирования ОС MS Windows (Windows Operating System 
Fundamentals)

72

31. Основы администрирования ОС MS Windows Server (Windows Server Administration 
Fundamentals)

72

32. Виртуализация на базе MS Windows Server 2012 56

33. Программный комплекс MathCAD для начинающих пользователей 24

34. Основы LabVIEW 1 (Core 1) 18

35. Основы LabVIEW2 (Core 2) 16

36. Проектирование и оптимизация радиоэлектронных средств в 
AWRDesignEnvironment

16

37. Прикладное программирование микропроцессорных систем 72

38. Работа в Microsoft Office 2010/2013 72

39. Работа с MS Office Excel 2010/2013 (базовый, промежуточный, продвинутый) 16-40

40. Работа с MS Office Outlook 2010/2013 (базовый, промежуточный, продвинутый) 16-40

41. Работа с MS Office Power Point 2010/2013 (базовый, промежуточный, продвинутый) 16-40

42. Работа с MS Office Word 2010/2013 (базовый, промежуточный, продвинутый) 16-40

43. Графический дизайн для Web 40

44. Графический редактор для создание сайтов. (CMS системы) 32

45. Проектирование интерфейсов 64

46. Основы композиции 72

47. Рисунок и живопись в растровой и векторной графике 68

48. Компьютерная графика и современный дизайн 72

49. Векторная компьютерная графика CorelDRAW 60
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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50. Векторная компьютерная графика Illustrator 60

51. Растровая компьютерная графика PhotoSHOP 80

52. Верстка, допечатная подготовка и полиграфический процесс 32

53. Художественные стили, основы цветоведения 72

54. Информационные технологии в образовании 72

55. Технологии электронного обучения 72

56. Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя 
высшей школы

72

57. Инфокоммуникационные технологии для преподавателей технического 
университета

72

58. Разработка и применение мультимедийных средств обучения 72

59. Методология и инструментальные средства проектирования баз данных 72

60. Разработка учебно-методического комплекса учебной дисциплины с 
использованием информационных технологий

72

61. Информационные технологии в профессиональной деятельности 36

62. Информационные технологии в государственном управлении 36

63. Информационные технологии и документационное обеспечение государственного 
(муниципального) управления

36

64. Современные технологии статистического анализа данных 72

65. Статистическая обработка данных аспирантов и преподавателей 36

66. Обработка и анализ данных дистанционного зондирования 72

Электроника, радиотехника и системы связи

67. Сертифицированный сетевой специалист (CCNA Routing and Switching), курс 
Сетевой академии Cisco

320

68. Сертифицированный сетевой техник  (CCENT), курс Сетевой академии Cisco 160

69. Сертифицированный специалист по безопасности компьютерных сетей  (CCNA 
Security) , курс Сетевой академии Cisco

72

70. Введение в сетевые технологии (Introduction to Networks), курс Сетевой академии 
Cisco

72

71. Основы маршрутизации и коммутации (Routing and Switching Essentials), курс 
Сетевой академии Cisco

100

72. Построение масштабируемых сетей  (Scaling Networks), курс Сетевой академии Cisco 72
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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73. Построение распределенных сетей (Connecting Networks), курс Сетевой академии 
Cisco

72

74. Введение в IP-телефонию 40

75. Векторный  анализ цепей 42

76. Высокоскоростные волконно-оптические линии передачи данных для применения в 42

77. Микроволновые пассивные устройства 36

78. Основы и современные подходы организации систем беспроводного доступа 36

79. Программирование ПЛИС 42

80. Разработка встраиваемых систем на основе систем SoC-FPGA Altera 42

81. Системы связи 4-го поколения 36

82. Современные технологии беспроводных телекоммуникационных систем 36

83. Фильтры СВЧ на объёмных и полосковых резонаторах 42

84. Цифровые осциллографы 28

85. Измерение параметров СВЧ-цепей 72

86. Измерительные приборы, методики измерений параметров радиоэлектронных 
устройств и систем

72

87. Линии передачи, СВЧ-цепи и элементы 72

88. Основы автоматизированного моделирования и проектирования СВЧ-устройств и 
интегральных схем

72

89. Основы измерений параметров СВЧ-устройств 72

90. Пассивные и активные элементы СВЧ ИС, их модели 72

91. Проектирование СВЧ-транзисторных малошумящих усилителей 72

92. Проектирование СВЧ-транзисторных усилителей мощности 72

93. СВЧ-монолитные интегральные схемы, СВЧ-модули и технологии их изготовления 72

94. Согласующие цепи 72

95. Теория и проектирование СВЧ-транзисторных усилителей 72

96. Х-параметры и их применение для моделирования и проектирования нелинейных 
СВЧ-элементов, устройств и систем

72

97. Автоматизация проектирования функциональных узлов РЭС на печатных платах 72
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98. Автоматизированные системы управления технологическими процессами  (АСУ ТП) 72

99. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) 72

100. Монтаж, сварка и измерения ВОЛС 72

101. Проектирование, строительство и эксплуатация ВОЛС 72

102. Радиорелейные системы связи 36-72

103. Сети телевизионного и радиовещания 36-72

104. Системы транкинговой, сотовой и спутниковой связи 72

105. Современные телекоммуникационные сети и системы связи 72

106. Структурированные кабельные системы (СКС) 72

107. Электромагнитная совместимость, радиоконтроль и радиомониторинг РЭС 72

108. Проектирование систем на кристалле (SоC) 48-72

109. Цифровые системы радиорелейной связи 72

110. Цифровые системы радиорелейной связи. Оборудование широкополосного доступа 
– РТР100

72

111. Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств 72

112. Интеллектуальная силовая электроника 72

113. Микропроцессорные устройства и системы 72

114. Основы современной кристаллофизики 72

115. Промышленная электроника 72

116. Физические процессы в светодиодных гетероструктурах с множественными 
квантовыми ямами

72

117. Автоматизация проектирования функциональных узлов РЭС на печатных платах 72

118. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 72

119. ЭМС летательных аппаратов 72

120. Цифровое телевидение, радиовещание и сети кабельного телевидения (СКТВ) 72

121. Современное состояние и перспективы развития наноэлектроники 73

122. Современное состояние и перспективы развития электроники, радиоэлектроники и 
телекоммуникаций (для учителей старших классов)

72
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Экономика и управление

123. Управление закупками для государственных и муниципальных нужд 72-120

124. Профессиональная деятельность муниципальных служащих 32

125. Государственное и муниципальное управление 36-72

126. Управление проектами 72-100

127. Управление финансами в малом бизнесе 72

128. Бизнес-планирование в IT-отрасли 72

129. Личные финансы: планирование и контроль 72

130. Интернет-маркетинг 40

131. Развитие профессиональных компетенций руководителей структурных 
подразделений университета

72

132. Современный менеджмент и психология делового общения 72

133. Теория бухгалтерского учета и налогообложение 140

134. Нормирование в бюджетной сфере 36-72

Управление в технических системах

135. Управление качеством образования 72

136. Управление инновационными проектами и  коммерциализация наукоёмких 
технологий

72

Социология и социальная работа

137. Инновационные технологии подготовки специалистов 72

138. Маркетинг образовательных услуг и технологии привлечения абитуриентов 72

139. Межкультурное взаимодействие в многонациональной образовательной среде вуза 
и социкультурном пространстве региона

72

140. Обеспечение инвалидам условий доступности объектов и услуг 36

141. Профессиональная проектно-языковая подготовка для преподавателей высшей 
школы

72

142. Образовательные технологии в техническом университете 72

143. Основы профессиональной деятельности преподавателя высшей школы 72

144. Проектная деятельность в системе взаимодействия школа-ВУЗ 16
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145. Развитие профессиональной компетентности преподавателей математических 
дисциплин

72

146. Развитие профессиональной компетентности преподавателя технического 
университета

72

147. Развитие профессиональной компетентности преподавателя физики 72

148. Русский язык как инструмент успешной коммуникации и социализации 36

149. Культура устной и письменной речи 36

150. Коммуникативные компетенции государственных и муниципальных служащих 36

151. Интенсивный курс английского языка 72

152. Английский язык для профессиональных целей в сфере инженерной подготовки 72

153. Английский язык для преподавателей технического университета 72

Информационная безопасность

154. Обеспечение безопасности персональных данных (в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.06 № 152-ФЗ) Программа 
согласована с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК России).

72

155. Администрирование системы защиты SecretNet 72

156. Администрирование средств защиты информации в локальных вычислительных 
сетях ПФР

72

157. Организация и нормативно-методическое обеспечение технической защиты 
информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих 
государственную тайну, в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации

72

158. Администрирование систем мониторинга событий информационной безопасности 72

159. Администрирование систем мониторинга событий информационной безопасности 72

160. Защита конфиденциальной информации в организации (персональные данные). 
Программа утверждена ФСТЭК 24 ноября 2006г

72

161. Особенности выполнения требований законодательства о персональных данных в 
общеобразовательных организациях 

36

162. Защита информации и сетей 40

Техносферная безопасность и природообустройство

163. Организация и ведение ГО, планирование и осуществление мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС

36

164. Безопасность жизнедеятельности в техносфере 72

165. Безопасность образовательной среды 36-72

166. Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций всех форм 
собственности

72
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15

Юриспруденция

167. Правовое регулирование управления земельными ресурсами в муниципальных 
образованиях

36

168. Совершенствование регулирования земельных отношений и земельного контроля в 
муниципальных образованиях

36

Подготовительные курсы, курсы для школьников

169. Математика, физика, русский язык, информатика для 11 классов 302

170. Математика, физика,  информатика для 10 классов 224

171 Математика, физика,  информатика для 9 классов 180

172. Материаловедение 18

173. Прототипирование 36

174. Инженерная графика / дизайн 18

175. Электроника / радиоэлектроника 36

176. Робототехника творческая 144

177. Робототехника модульная 36

178. Робототехника смешанная 108

179. Интеллектуальное развитие, командная работа 144

180. Радиоэлектроника, телекоммуникации и защита информации (для 
старшеклассников)

72
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КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ ПО ВОПРОСАМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ

Мы готовы разработать индивидуальную программу по Вашим требованиям
к содержанию, продолжительности и форме обучения.

634050, г. Томск, пр.Ленина, 40
ул. Красноармейская, 147, оф. 105
тел.: (3822) 70-17-36
e-mail: do@fdo.tusur.ru
do.tusur.ru

Начальник Управления
дополнительного образования ТУСУР

Ковшов Алексей Валерьевич
тел.: (3822) 70-17-36, доп. 31-51

e-mail: kav@2i.tusur.ru

Вручение удостоверений о повышении квалификации и сертификатов
выпускникам курса «Тестирование и контроль качества программного обеспечения»
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ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУСУР

Александр Конюхов
ООО "Газпром трансгаз Томск", г. Томск
Курс сделан в лучших традициях Сетевой академии Cisco. Технология преподавания
- не пустословные новоявленные методики "современного образования",
а реально работающая структурированная система, заточенная под обучение
действующих инженеров.
Именно на этом курсе я впервые увидел нормально сделанные презентации,
по которым очень удобно заниматься. Поэтому материал очень хорошо запоминается.
Инструктор Cisco - это не просто умную книжку почитать, это профессионал,
делящийся опытом, обученный вести занятия с максимальной эффективностью
и ответственно подходящий к своим обязанностям. Ни разу не было сорванных
занятий или проблем. Всегда все четко и в срок.

Руслан Михайлов
ООО "Газпром трансгаз Югорск", инженер, г. Югорск
Целью прохождения курса было актуализация знаний с применением
оборудования Cisco, а также с методиками обучения Cisco, что и было достигнуто
благодаря тесной работе с инструктором. Все материалы курса очень доступны,
никаких проблем в их освоении возникнуть не может. Хотелось бы отметить
профессиональную работу инструктора Академии Евгения Агеева.
Его оперативность и быстрые ответы в любое время суток заставляют держать
планку, в ускоренном темпе завершать освоение материала курса.

М.А. Максимов
ООО "ИТ-СЕРВИС", директор Восточного регионального
технического центра
Восточный региональный технический центр «ООО ИТ-СЕРВИС» выражает
искреннюю благодарность ФГБОУ ВО «ТУСУР» за качественную организацию
обучения по курсу «Администрирование Windows 7», проявленную гибкость
в вопросах организации курса и лояльность к нашей компании.
Наши сотрудники получили не только ценные знания, но и удовольствие,
мотивацию к дальнейшему развитию.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Антон Гулеватов
ООО "Гринатом", г. Северск
Курс (CCNA Routing and Switching) очень хорош, инструктор Беликов Валерий
очень легко и доходчиво объясняет материал, оказывалась поддержка в режиме
практически 24/7. Очень порадовало оборудование и наличие лабораторных работ,
выходящих за рамки программы.
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У НАС БОЛЕЕ 10 000 КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Среди наших клиентов такие компании как:
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МЫ ГАРАНТИРУЕМ

Высокое качество обучения
каждого слушателя,
надёжность и стабильность партнерских
отношений, широкий в ассортимент регулярно
проводимых курсов, возможность выполнения
нестандартных заказов на обучение любого
объёма и сложности в сжатые сроки.

Профессионализм преподавателей.
Все наши преподаватели — практикующие

специалисты, эксперты в своих предметных
областях. Это лежит в основе нашего

подхода к обучению. 

Актуальность наших курсов
подтверждена практикой. 
Мы предлагаем только те материалы,
которые помогают нашим слушателям
максимально эффективно осваивать
программы и новые предметные области.

Вы будете довольны результатом. 
Сотни благодарных клиентов и годы

успешной работы дают нам основания
быть уверенными в этом.

1919
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тел.: (3822) 70-17-36
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do.tusur.ru
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