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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.
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Семинары в Санкт-Петербурге
Функции Застройщика и Технического
заказчика. Безопасность строительства,
строительный контроль
36 800 руб.

март
ноябрь

код 30449
код 30450

Повышение квалификации специалистов ОКСа
34 200 руб.

ноябрь

код 30446

Разрешительная документация
при строительстве
32 400 руб.

март

код 30457

Объекты самовольного строительства.
Вопросы правового регулирования
33 400 руб.

23–26 февраля

код 29735

Ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства
35 800 руб.

22–26 февраля
11–15 апреля
20–24 июня
12–16 сентября
21–25 ноября

код 29555
код 26556
код 29557
код 29558
код 29559

План регулярно дополняется. Данный план не является публичной офертой
www.cntiprogress.ru
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Юрист по сопровождению строительства
35 800 руб.

апрель
июль

код 30466
код 30467

Вопросы права, техрегулирования
и землепользования в строительстве
35 800 руб.

май

код 30462

Долевое строительство. Экономические
и правовые основы. Сфера применения
закона № 214-ФЗ
32 800 руб.

февраль
октябрь

код 29724
код 29725

Договоры, используемые в строительной
деятельности. Правовые и финансовые
аспекты
36 800 руб.

март
сентябрь

код 30447
код 30448

Практика ведения исполнительной
технической документации в строительстве
30 680 руб.

май

код 30451

Качество строительства: от контроля
к управлению
35 800 руб.

март
сентябрь

код 30452
код 30453

Контроль и надзор в строительстве
35 800 руб.

апрель
октябрь

код 30460
код 30461

Безопасность строительства и осуществление
строительного контроля
35 800 руб.

февраль
октябрь

код 30458
код 30459

Строительные нормы и правила —
актуализация 2015 года
34 200 руб.

июнь

код 30463

Реконструкция и капитальный ремонт зданий.
Организация работ и строительный контроль
35 800 руб.

15–19 февраля
11–15 апреля
10–14 октября

код 29560
код 29561
код 26562

Правовые и практические аспекты
кадастровой деятельности в области
земельных отношений и объектов
капитального строительства
34 800 руб.
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январь
май
июль
сентябрь

код 29954
код 30284
код 29955
код 30285

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

Изменения Земельного кодекса, вступившие
в силу с 1 марта 2015 года
31 500 руб.

январь
март
май
июль

код 29953
код 30340
код 30341
код 29514

Практика регулирования строительной
деятельности. Особенности землепользования
34 900 руб.

февраль
июнь
сентябрь

код 29965
код 30352
код 29966

Линейные объекты. Особенности
землепользования
34 900 руб.

январь
май
август
декабрь

код 29956
код 30346
код 29571
код 29959

Семинары в Москве
Новое в практике регулирования земельноимущественных отношений в строительной
деятельности с учетом изменений
в законодательстве в 2016 году
36 400 руб.

март
октябрь

код 30654
код 30653

Особенности землепользования для линейных
объектов
37 400 руб.

февраль
апрель
ноябрь

код 30684
код 30685
код 30686

Земли сельскохозяйственного назначения:
застройка, перевод, оборот, использование
для сельского хозяйства. Законодательство
и практика
26 550 руб.

апрель
октябрь

код 29412
код 29413

Землепользование и строительство «у воды»
и «на воде». Сложные вопросы
водопользования
27 000 руб.

май
декабрь

код 29414
код 29415

Семинары в Новосибирске
Функции Застройщика и Технического
заказчика. Строительный контроль
27 200 руб.

июнь

код 29815

Получение разрешения на строительство, ввод
объекта в эксплуатацию
26 840 руб.

декабрь

код 29810

План регулярно дополняется. Данный план не является публичной офертой
www.cntiprogress.ru
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Изменения земельного законодательства
в 2016 году
26 900 руб.

февраль
сентябрь

код 29764
код 29765

Актуальные вопросы использования
земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности
26 900 руб.

июнь
декабрь

код 29647
код 29648

Линейные объекты. Правовые вопросы
землепользования
26 900 руб.

март
октябрь

код 29766
код 29767

Строительный контроль и управление
качеством в строительстве
27 200 руб.

февраль
сентябрь

код 29813
код 29814

Проектирование
и инженерные
изыскания

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

Главный инженер проекта (ГИП)
35 800 руб.

апрель
октябрь

код 30443
код 30444

Подготовка проектной документации
35 400 руб.

март
сентябрь

код 30441
код 30442

Градостроительное зонирование и планировка
территорий
33 200 руб.

1–5 февраля
30 мая – 3 июня
17–21 октября

код 30422
код 30423
код 30424

Особенности проектирования доступной
среды, зданий и сооружений для инвалидов
и маломобильных групп населения
32 400 руб.

2–5 февраля
6–9 июня

код 30425
код 30426

Экспертиза проектно-сметной документации
35 400 руб.

8–12 февраля
23–27 мая
10–14 октября

код 30436
код 30437
код 30438

Нормоконтроль проектной и рабочей
документации для строительства
35 500 руб.

29 февраля – 4 марта
20–24 июня
10–14 октября
5–9 декабря

код 29339
код 29408
код 29451
код 29481

План регулярно дополняется. Данный план не является публичной офертой
www.cntiprogress.ru
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Организация строительного производства.
Организационно-технологическая
документация
33 800 руб.

8–12 февраля
12–16 сентября

код 30431
код 30432

Практические вопросы инженерногеологических изысканий
33 600 руб.

4–8 апреля
7–11 ноября

код 30418
код 30420

Грунтовая испытательная лаборатория
для инженерно-геологических изысканий:
организация деятельности, методы испытаний,
современное оборудование
33 600 руб.

4–8 апреля
7–11 ноября

код 30419
код 30421

Геодезические работы в строительстве
32 400 руб.

апрель

код 30445

Работы в составе инженерно-экологических
изысканий
29 000 руб.

май
ноябрь

код 29981
код 29982

Экологическое сопровождение
при проектировании, строительстве
и реконструкции объектов капитального
строительства
31 500 руб.

февраль
апрель
октябрь
декабрь

код 29985
код 29986
код 29987
код 29988

Природоохранное законодательство
30 090 руб.

июнь
ноябрь

код 30264
код 30265

Техническое обследование конструкций
зданий и сооружений
34 800 руб.

апрель
октябрь

код 30455
код 30456

Особенности проектирования, капитального
ремонта и реконструкции объектов
здравоохранения
29 500 руб.

май
октябрь

код 30543
код 30544

Семинары в Москве
Главный инженер (главный архитектор)
проекта
36 400 руб.

март
июль
ноябрь

код 30649
код 30650
код 30651

Управление проектной организацией
в строительном комплексе
34 800 руб.

апрель
октябрь

код 30674
код 30675
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Запись на семинары/курсы и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331 88 88

Организация работ по подготовке и сбору
исходных данных, исходно-разрешительной
документации для проектирования
и строительства
36 800 руб.

март
июль
октябрь

код 30657
код 30658
код 30659

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

март
декабрь

код 30680
код 30681

Экспертиза проектной документации
36 200 руб.

март
июнь
сентябрь
декабрь

код 30676
код 30677
код 30678
код 30679

Нормоконтроль проектной и рабочей
документации для строительства
33 800 руб.

апрель
ноябрь

код 29602
код 29603

Инженерные изыскания для строительства
и проектирования в районах распространения
многолетнемерзлых грунтов
35 800 руб.

февраль

код 30652

Проектирование и строительство зданий
в районах распространения многомерзлых
грунтов
34 800 руб.

апрель
ноябрь

код 30662
код 30663

Экологический контроль и экологическая
отчетность предприятия — последние
изменения. Модуль природопользователя
33 500 руб.

май
октябрь

код 30531
код 30532

Семинары в Новосибирске
Экспертиза проектной документации
26 840 руб.

ноябрь

код 29816

Линейные объекты. Проектирование,
строительство, реконструкция
26 950 руб.

май
октябрь

код 29808
код 29809

Инженер-проектировщик
26 840 руб.

апрель

код 29807

План регулярно дополняется. Данный план не является публичной офертой
www.cntiprogress.ru
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Экономика,
бухучет, сметы
в строительстве

Расчет сметной стоимости электромонтажных
работ при проектировании, строительстве
и ремонте
26 400 руб.

18–22 апреля
11–15 июля

код 29532
код 29531

Практические вопросы сметного
нормирования и ценообразования
в строительстве. Автомобильные дороги
(строительство и ремонт)
33 800 руб.

8–12 февраля
16–20 мая
19–23 сентября
12–16 декабря

код 29523
код 29525
код 29527
код 29529

Фирменные системы сметных расчетов
стоимости строительства и ремонта
33 800 руб.

18–22 апреля
17–21 октября

код 29533
код 29534

Семинары в Москве

Семинары в Санкт-Петербурге
Управленческий учет и бюджетирование
в строительстве
33 600 руб.

июнь
ноябрь

код 30439
код 30440

Оценка строительного проекта в интересах
застройщика, инвестора, кредитора
34 200 руб.

май

код 30454

Особенности бухгалтерского и налогового
учета у инвестора, заказчика и подрядчика
в строительстве в свете последних
разъяснений Минфина РФ и ФНС
35 400 руб.

8–12 февраля
11–15 апреля
6–10 июня
5–9 сентября
14–18 ноября

код 29730
код 29731
код 29732
код 29733
код 29734

Ценообразование и сметное нормирование
проектных и изыскательских работ
34 600 руб.

14–18 марта
13–17 июня
14–18 ноября

код 30433
код 30434
код 30435

Практические вопросы сметного
нормирования и ценообразования
в строительстве. Здания и сооружения
33 800 руб.

8–12 февраля
16–20 мая
11–15 июля
19–23 сентября
12–16 декабря

код 29522
код 29524
код 29530
код 29526
код 29528
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Запись на семинары/курсы и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331 88 88

Учет и налогообложение в строительстве
35 200 руб.

10–13 мая
декабрь

код 30595
код 30596

Экспертиза сметной документации
в строительстве: сложные вопросы
и практические рекомендации
36 200 руб.

апрель
декабрь

код 30682
код 30683

Составление смет на проектные и изыскательские работы исходя из оценки стоимости работ
35 200 руб.

май
октябрь

код 30667
код 30668

Сложные вопросы и практические аспекты
сметного нормирования в строительстве
35 200 руб.

март
июнь
ноябрь

код 30664
код 30665
код 30666

Составление смет на пусконаладочные работы
слаботочных систем и АСУ ТП
33 500 руб.

март
октябрь

код 30669
код 30670

Семинары в Новосибирске
Сметное нормирование и ценообразование
в строительстве
26 980 руб.

март
октябрь

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

код 29811
код 29812
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Строительные
материалы
и технологии

Проектирование и строительство зданий
с металлическим каркасом
32 400 руб.

29 марта – 1 апреля

код 30427

Конструктивные решения высотных
сооружений мачтового и башенных типов.
Особенности проектирования, монтажа
и обслуживания
34 800 руб.

16–20 марта

код 29729

Основания и фундаменты: проектирование,
строительство, контроль
34 200 руб.

февраль
октябрь

код 30464
код 30465

Семинары в Санкт-Петербурге
ГОСТы по бетонам — изменения 2012–2015 гг.
Производство и применение бетонов
в строительстве
33 400 руб.

25–29 января
23–27 мая
3–7 октября

код 29745
код 29746
код 29747

ГОСТы по бетонам — изменения 2012–2015 гг.
Производство товарного бетона. Монолитное
домостроение
33 400 руб.

21–25 марта

код 29748

Асфальты и асфальтобетонные смеси —
технологии производства, контроль качества
33 400 руб.

22–26 февраля
21–25 ноября

код 29749
код 29750

Испытательные лаборатории по контролю
качества бетона и строительных конструкций.
Методики испытаний. Аккредитация
лабораторий
33 400 руб.

25–29 января
3–7 октября

код 30298
код 30299

Оценивание неопределенности измерений
при испытаниях строительных материалов
20 500 руб.

март

код 30297
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Дорожное
строительство

Семинары в Санкт-Петербурге
март
июль
ноябрь

код 30233
код 30234
код 30235

Расчеты мостовых сооружений
34 200 руб.

май
сентябрь

код 30236
код 30237

Мосты: эксплуатация, содержание, ремонт
и реконструкция (от передовых технологий
к оптимальному жизненному циклу)
32 400 руб.

май

код 30238

Обрушение мостов. Методы повышения
надежности
32 400 руб.

октябрь

код 30239

Транспортные развязки
33 600 руб.

июль

код 30250

Автомобильные дороги. Строительство
и эксплуатация
33 600 руб.

22–26 февраля
июнь
октябрь

код 30241
код 30242
код 30243

Проектирование мостовых сооружений
34 200 руб.
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Проектирование и особенности строительства
городских и внегородских дорог
33 600 руб.

апрель

код 30240

Автодороги нефтегазовых промыслов
и автозимники
33 600 руб.

июнь

код 30251

Расчеты конструкций автомобильных дорог
33 600 руб.

апрель
декабрь

код 30246
код 30247

Ремонт и эксплуатация автодорог.
Современные технологии. Применение
асфальтов. Строительный контроль
34 200 руб.

март
декабрь

код 30244
код 30245

Дорожные испытательные лаборатории.
Организация деятельности. Аккредитация
лабораторий
33 400 руб.

22–26 февраля
21–25 ноября

код 30295
код 30296

Автомобильные дороги. Особенности
использования земельных участков
34 900 руб.

март
октябрь

код 29063
код 29926

Семинары в Москве
Практический курс: расчет котлованов
и откосов. Технологии укрепления грунтов
33 600 руб.

февраль
ноябрь

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

код 30248
код 30249
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Теплоснабжение
Инженерные сети
и сооружения.
Строительство
и эксплуатация

Семинары в Санкт-Петербурге

Электроснабжение
Проектирование и строительство
электроэнергетических объектов
34 200 руб.

15–18 марта
21–24 июня
8–11 ноября

код 29539
код 29540
код 29541

Электроснабжение и электрооборудование
объектов: проектирование, монтаж,
эксплуатация. Практические вопросы
34 200 руб.

16–19 февраля
17–20 мая
19–22 июля
11–14 октября

код 29535
код 26536
код 23537
код 29538

Проектирование и эксплуатация систем
электроснабжения напряжением до 1000 В
34 200 руб.

12–15 апреля
30 августа – 2 сентября
6–9 декабря

код 29550
код 26551
код 26552

Наружное освещение. Практические вопросы
32 400 руб.

апрель

код 30300

Ввод в эксплуатацию объектов
электросетевого хозяйства
33 400 руб.

март
октябрь

код 29722
код 29723
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Комплексное проектирование систем
теплоснабжения (проектирование тепловых
сетей, центральных тепловых пунктов
и индивидуальных тепловых пунктов)
33 400 руб.

22–25 марта
18–21 октября

код 29588
код 29589

Системы теплоснабжения жилых
и общественных зданий. Энергоэффективные
технологии проектирования и эксплуатации
32 800 руб.

22–25 марта
18–21 октября

код 30302
код 30303

Современный подход к эксплуатации систем
теплоснабжения (эксплуатация тепловых
систем, центральных тепловых пунктов,
индивидуальных тепловых пунктов)
32 800 руб.

22–25 марта
18–21 октября

код 29790
код 29791

Проектирование и строительство котельных.
Допуск в эксплуатацию котельных
33 400 руб.

1–4 марта
15–18 ноября

код 29856
код 29587

Пусконаладочные работы на оборудовании
отопительных и отопительнопроизводственных котельных установок
33 400 руб.

26–29 апреля

код 29592

Водоснабжение и водоотведение
Проектирование и строительство систем
водопровода и канализации
33 800 руб.

февраль
май
ноябрь

код 29736
код 29737
код 29738

Практические вопросы водоснабжения
и водоотведения промышленных предприятий
33 800 руб.

апрель
сентябрь

код 29685
код 29686

Проектирование систем водоснабжения
и канализации зданий повышенной этажности
и заглубленных комплексов
32 700 руб.

июнь
октябрь

код 29739
код 29740

Проектирование, строительство, реконструкция
очистных сооружений хозяйственно-бытовых
и поверхностных сточных вод
32 800 руб.

4–8 апреля
12–16 сентября

код 30429
код 30430

План регулярно дополняется. Данный план не является публичной офертой
www.cntiprogress.ru
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Новые требования и порядок установления
нормативов допустимых сбросов (НДС)
загрязняющих веществ при отведении сточных
вод. Расчет величин НДС
для водопользователей и абонентов
24 800 руб.

июнь
ноябрь

Очистка сточных вод. Законодательство
и технологии
29 500 руб.

март
июнь
декабрь

код 30273
код 30274
код 30275

Проектирование систем газоснабжения,
газораспределения и газопотребления
32 800 руб.

23–26 февраля
20–23 сентября
6–9 декабря

код 30306
код 30307
код 30308

Актуальные вопросы газораспределения
и газоснабжения
32 800 руб.

28–31 марта
4–7 октября

код 30304
код 30305

Организация работ по проектированию систем
медицинского газоснабжения
28 000 руб.

апрель
октябрь

код 30538
код 30539

код 30260
код 30261

Газоснабжение

Вентиляция и кондиционирование
Системы отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха
промышленных и гражданских объектов.
Проектирование и эксплуатация
33 600 руб.

12–16 апреля
22–26 ноября

код 29516
код 29517

Системы безопасности
Структурированные системы мониторинга
и управления инженерными системами зданий
и сооружений. СМИС. Проектирование,
строительство и эксплуатация
34 200 руб.

12–15 апреля
18–21 октября

Мониторинг изменения состояния
инженерно-технических конструкций (несущих
конструкций, конструктивных элементов). СМИК
34 200 руб.

13–17 июня
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код 29563
код 29564

Организация систем видеонаблюдения
32 800 руб.

22–25 марта
25–28 октября

код 29545
код 29546

Построение и эксплуатация систем контроля
и управления доступом
32 800 руб.

22–25 марта

код 30301

Обеспечение пожарной безопасности
на стадии проектирования, строительства
и сдачи вновь вводимых в эксплуатацию
объектов
37 600 руб.

18–22 апреля
14–18 ноября

код 29518
код 29519

Средства обеспечения пожарной
безопасности. Проектирование, монтаж,
обслуживание, эксплуатация
33 800 руб.

22–25 марта
27 июня – 1 июля
25–28 октября

код 29542
код 29543
код 29544

Системы водяного пожаротушения.
Проектирование и монтаж
33 400 руб.

март
июнь
декабрь

код 29741
код 29742
код 29743

Семинары в Москве
Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем зданий
36 200 руб.

февраль
октябрь

код 30645
код 30646

Присоединение объектов капитального
строительства к сетям теплоснабжения:
технологии, тарифы, правовое регулирование
37 200 руб.

март
ноябрь

код 30660
код 30661

Технологическое присоединение мощностей
к электрическим сетям
37 200 руб.

февраль
апрель
октябрь

код 30671
код 30672
код 30673

Воздушные линии электропередачи (ВЛ):
актуальные вопросы проектирования,
строительства, реконструкции и эксплуатации
36 200 руб.

апрель
октябрь

код 30647
код 30648

Семинары в Новосибирске
код 29565

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

Городские очистные сооружения канализации
34 000 руб.

март

План регулярно дополняется. Данный план не является публичной офертой
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код 29806
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Холодное водоснабжение и водоотведение
2015–2016 гг. Законодательные изменения,
тарифы, договоры, производственные
и инвестпрограммы
33 500 руб.

10–13 февраля
21–24 сентября

код 29584
код 29585

Практика правового регулирования
договорных отношений в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения. Работа
с абонентами. Споры. Судебная практика
32 800 руб.

10–13 февраля
21–24 октября

код 29595
код 29596

Правовые отношения в области пользования
водными объектами (водное
законодательство)
29 000 руб.

март
октябрь

код 29574
код 30259

Актуальные вопросы ценообразования
на рынках электроэнергии
33 400 руб.

апрель
ноябрь

код 29720
код 29721

Технологическое присоединение
к электрическим сетям
34 200 руб.

15–18 марта
7–10 июня
15–18 ноября

код 29547
код 29548
код 29549

код 30309
код 30310

Договорные отношения в электроэнергетике
33 400 руб.

март
июнь
октябрь

код 29717
код 29718
код 29719

Энергоменеджмент промышленного
предприятия. Актуальные вопросы службы
главного энергетика
33 400 руб.

18–22 апреля
24–28 октября

код 29590
код 26591

Ресурсоснабжение:
экономика,
управление,
право

Семинары в Санкт-Петербурге
Разработка и утверждение инвестиционных
программ энергоснабжающих организаций.
Привлечение инвестиций на развитие
объектов теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения
33 800 руб.

4–7 апреля
22–25 августа

Технико-экономические расчеты в энергетике
31 600 руб.

4–7 апреля
25–27 октября

код 30311
код 30312

Расчет, обоснование, экспертиза
и утверждение нормативов топливноэнергетических ресурсов (ТЭР)
31 600 руб.

16–19 февраля
22–25 июня

код 29593
код 29594

Энергоменеджмент DGQ. Модуль 1. Введение
в систему энергетического менеджмента
в соответствии со стандартом DIN EN ISO 50001
28 300 руб.

март
декабрь

код 30255
код 30256

Теплоснабжение 2015–2016 гг. Тарифы,
подключение, раздельный учет,
инвестиционные программы
33 500 руб.

10–13 февраля
21–24 сентября

код 29582
код 26583

Энергоменеджмент DGQ. Модуль 2.
Уполномоченный по энергоменеджменту
(внутренний аудитор)
59 700 руб.

март
декабрь

код 30257
код 30258
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Благоустройство
городских
территорий

Деятельность
управляющих
компаний

Семинары в Санкт-Петербурге
Жилищно-коммунальные услуги. Изменения
в предоставлении коммунальных услуг. Новые
правила оплаты услуг ЖКХ
32 400 руб.

13–18 марта
25–28 октября

код 30290
код 30291

Контроль (надзор) в сфере ЖКХ. Проверки
в сфере ЖКХ
32 800 руб.

январь
апрель
октябрь

код 29726
код 29727
код 29728

код 30266
код 30267

Лицензирование в ЖКХ и новые условия
деятельности по управлению
многоквартирным домом
33 400 руб.

12–15 апреля

код 30292

код 30286
код 30287

Капитальный ремонт многоквартирных домов
31 200 руб.

21–25 марта
7–11 ноября

код 30288
код 30289

Техническая эксплуатация зданий
и сооружений
34 200 руб.

26–29 апреля
27–30 сентября

код 29792
код 29793

Современный клининг: организация,
управление, экономика
29 300 руб.

февраль
октябрь

код 30545
код 30546

Благоустройство городской среды
27 500 руб.

март
октябрь

код 29391
код 29392

Ландшафтный дизайн для городской среды
27 800 руб.

апрель
июнь
сентябрь

код 29388
код 29389
код 29390

Рекультивация нарушенных земель,
реабилитация загрязненных территорий
30 000 руб.

март
октябрь

Комплексная уборка городов. Эффективное
использование коммунальной техники
29 800 руб.

апрель
октябрь

Семинары в Москве
Твердые бытовые отходы: прием, утилизация
и переработка
34 800 руб.

24

апрель
октябрь
декабрь

Семинары в Санкт-Петербурге

код 30515
код 30516
код 30517

Запись на семинары/курсы и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331 88 88
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Арендные отношения
31 500 руб.

июнь
ноябрь

код 29578
код 29513

Недвижимое имущество и сделки с ним
с учетом изменений гражданского
законодательства
34 000 руб.

март
май
октябрь

код 30348
код 30349
код 30350

Коммерческая недвижимость: управление,
развитие, продажа
31 500 руб.

март
июнь
декабрь

код 29916
код 29925
код 29928

Современные торговые центры
и торгово-развлекательные комплексы
34 000 руб.

январь
июль

код 29967
код 29968

Менеджмент

Семинары в Москве
Современные подходы в работе клининговой
компании
35 200 руб.

май
ноябрь

код 30524
код 30525

Управление торговым центром
и торгово-развлекательным комплексом
34 800 руб.

май
декабрь

код 30529
код 30530

Новые условия деятельности организаций ЖКХ
в 2016 г. Нормы, требования, ответственность
34 800 руб.

март
октябрь

код 30655
код 30656

Семинары в Новосибирске

Семинары в Санкт-Петербурге
Успешный руководитель. Методы
эффективного управления
36 600 руб.

январь
апрель
июнь
октябрь

код 30747
код 30748
код 30749
код 30750

Техническая эксплуатация зданий
и сооружений
26 900 руб.

июнь
декабрь

код 29699
код 29700

Управление бизнес-процессами компании
35 600 руб.

май
сентябрь

код 30745
код 30746

Технологии управления коммерческой
недвижимостью: экономико-правовой аспект
26 900 руб.

май

код 29701

март
ноябрь

код 30751
код 30752

Эффективное управление недвижимостью.
Практические механизмы увеличения дохода
26 900 руб.

Система внутреннего контроля и аудита.
Как контроль может повысить эффективность
управления. Риск-менеджмент
35 400 руб.

ноябрь

код 29702

Аренда недвижимости. Порядок оформления
26 900 руб.

апрель

код 29697

Эффективное управление отделом,
структурным подразделением
35 000 руб.

март
июль
сентябрь
декабрь

код 30756
код 30757
код 30758
код 30759

Развитие управленческих навыков. Подготовка
кадрового резерва руководителей
35 500 руб.

февраль
май
август
ноябрь

код 30760
код 30761
код 30762
код 30763

Правовое регулирование сделок
с недвижимостью
26 900 руб.

26

октябрь

код 29698
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Оперативное управление. Курс повышения
квалификации для руководителя
36 200 руб.

апрель
июнь
ноябрь

код 30753
код 30754
код 30755

Ежедневный менеджмент. Приемы и техники
эффективного управления
34 500 руб.

март
сентябрь

Деловая культура и корпоративный имидж
организации. Протокол и служебный этикет
31 500 руб.

май
август
октябрь

код 30766
код 30767
код 30768

KPI: разработка, внедрение и развитие системы
36 000 руб.

июнь
декабрь

код 29995
код 29996

Управление проектами: стандарты, практика,
решения
37 000 руб.

март
ноябрь

код 30773
код 30774

Управленческий тренинг. Молодой
руководитель
27 000 руб.

февраль
май
август
декабрь

код 30769
код 30770
код 30771
код 30772

Тренинг. Удаленное управление: управление
сотрудниками в филиалах, региональных
отделениях
36 500 руб.

июль

код 30783

Управленческий тренинг. Продвинутый
уровень
28 500 руб.

июнь
октябрь

код 30781
код 30782

Тренинг. Публичное выступление
и презентация
28 500 руб.

март
ноябрь

код 30779
код 30780

код 30764
код 30765

Семинары в Новосибирске
Деловые переговоры и совещания
в профессиональной деятельности
руководителя
26 950 руб.

июнь

код 29689

Руководитель структурного подразделения
26 950 руб.

май
декабрь

код 29691
код 29692

Семинары в Москве
Повышение управленческой эффективности
руководителя
36 800 руб.

февраль
май
сентябрь

код 30775
код 30776
код 30777

Бизнес-разведка. Методики проверки
контрагентов и предотвращение
корпоративного мошенничества
37 200 руб.

март

код 30778
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Управление
персоналом

HR-технологии
Семинары в Санкт-Петербурге

Отбор и найм персонала. Технологии
эффективного рекрутмента
32 000 руб.

июль
декабрь

код 30627
код 30702

Новые сотрудники в организации: подбор,
оценка, адаптация
32 000 руб.

апрель
сентябрь

код 30609
код 30631

Современные системы мотивации персонала
32 000 руб.

апрель
сентябрь

код 30610
код 30632

Работа с кадровым резервом: управление
талантами и ценными работниками
32 000 руб.

июль

код 30628

Построение корпоративной системы обучения
и развития персонала на основе модели
компетенций
33 000 руб.

февраль
июнь
ноябрь

код 30602
код 30621
код 30696

Организация обучения и повышения
квалификации персонала по рабочим
профессиям
33 000 руб.

апрель
октябрь

код 30612
код 30636

Оформление внутренней документации
по обучению персонала в соответствии
с нормами трудового права и законодательства
об образовании
28 000 руб.

февраль
июнь
ноябрь

код 30601
код 30620
код 30642

Организация производственной практики
студентов на предприятии
30 000 руб.

апрель
октябрь

код 30611
код 30635

Программы социального развития персонала:
современные тенденции, инструменты
реализации и оценка эффективности
32 000 руб.

май
октябрь

код 30615
код 30637

Руководитель службы персонала:
обязательные функции, приоритеты в работе
и зоны развития
35 000 руб.

май
сентябрь

Специалист по управлению персоналом
33 000 руб.

март
ноябрь

код 30605
код 30639

Специалист отдела кадров
33 000 руб.

март
ноябрь

код 30604
код 30638

Совершенствование процессов управления
персоналом
33 000 руб.

май
сентябрь

код 30613
код 30633

Психологические аспекты управления
персоналом
30 000 руб.

июль
декабрь

код 30625
код 30700

Бюджетирование в системе управления
персоналом
31 000 руб.

март

код 30606

Специалист по управлению персоналом
как внутренний тренер компании
30 000 руб.

июль
декабрь

код 30626
код 30701
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Корпоративный праздник: провести
интересно, с пользой и со вкусом
31 000 руб.

май
октябрь

код 29680
код 29682

Внутренний аудит кадровой документации
на основе норм трудового законодательства
31 000 руб.

март
июль

код 30603
код 30624

Корпоративный музей: организация работы,
сохранение традиций и современные функции
31 000 руб.

март
октябрь

код 29678
код 29681

Трудовые конфликты: профилактика
и разрешение. Правоприменительная
и судебная практика
29 000 руб.

май
ноябрь

код 30617
код 30641

Увольнения и сокращения работников:
правовые нормы, документы, выходное
интервью
29 000 руб.

май
ноябрь

код 30616
код 30640

Работа военно-учетных подразделений
(работников) по воинскому учету
и бронированию граждан, пребывающих
в запасе
30 000 руб.

июнь
ноябрь

код 30622
код 30697

Семинары в Москве
Современные методы работы с молодыми
рабочими и специалистами
32 000 руб.

апрель
сентябрь

код 30784
код 30785

Семинары в Новосибирске
Начальник отдела кадров (руководитель
службы персонала)
35 000 руб.

март
октябрь

Начальник отдела труда и заработной платы
26 200 руб.

июнь

код 29710

Формирование кадрового резерва
на предприятии
26 800 руб.

май
ноябрь

код 29825
код 29826

Разработка и внедрение системы
наставничества на предприятии
26 730 руб.

март
октябрь

код 29820
код 29821

код 29818
код 29819

Семинары в Москве

Трудовое право.
Кадровое делопроизводство

Отдел кадров без ошибок: актуальные вопросы
кадрового делопроизводства
34 800 руб.

июнь
ноябрь

код 30786
код 30787

Практика применения трудового кодекса РФ:
защита прав работодателя
36 000 руб.

март
май
сентябрь

код 30788
код 30789
код 30790

Новое в трудовом законодательстве
в 2016 году
14 100 руб.

март
май
сентябрь

код 30791
код 30792
код 30793

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

июнь
ноябрь

код 30794
код 30795

Семинары в Новосибирске

Семинары в Санкт-Петербурге
Актуальные вопросы кадрового
делопроизводства и документирования
трудовых отношений
33 000 руб.

февраль
апрель
июнь
сентябрь
декабрь

код 30599
код 30607
код 30618
код 30629
код 30698

Трудовые отношения: новые аспекты
трудового, гражданского и пенсионного
законодательства
33 000 руб.

февраль
апрель
июнь
сентябрь
декабрь

код 30600
код 30608
код 30619
код 30630
код 30699
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Специалист по кадровому делопроизводству
(инспектор отдела кадров)
25 970 руб.

март

код 29822

Трудовое законодательство: сложные
и спорные вопросы применения. Анализ
последних изменений
25 970 руб.

май
ноябрь

код 29823
код 29824

Кадровое делопроизводство в соответствии
с требованиями трудового законодательства
25 970 руб.

октябрь

код 29817
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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 указаны коды семинара/курса, которые помогут 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

Руководитель направления
«Строительство. Городское хозяйство. Энергетика»
Крылова Ирина Владимировна
krilova@cntiprogress.ru
тел. 8 (812) 320 97 14
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

