Корпоративное обучение персонала
по профстандартам по самым
выгодным ценам в России
Здравствуйте, меня зовут Андрей Постюшков, я ректор Международной Академии
Экспертизы и Оценки.
Наверняка вы знаете, что 01.07.2016 вступили в силу профессиональные стандарты. В
соответствии с ними, каждый сотрудник должен соответствовать определенным
требованиям по образованию и опыту работы.
И если перед вами встала необходимость обучить сотрудников в соответствии с
профстандартами, мы сделаем это на максимально комфортных для вас условиях:
•
•

•
•
•
•

Дистанционно. Вашим сотрудником не нужно отвлекаться от работы, ходить на
лекции и брать отпуск на время сессии. Весь процесс обучения проходит через
интернет.
Самые выгодные цены в России. Повышение квалификации от 5 000 руб.
Профессиональная переподготовка – от 10 000 руб. Скидки при обучении 7 и более
сотрудников.
Быстро! Сроки от 2 недель.
Все нужные вам курсы. У нас более 150 программ, что позволит вам обучить всех
сотрудников в одном месте.
Учебные планы и дипломы согласовываются с вами. Корректируем программу
обучения в соответствии с вашими пожеланиями. Согласовываем с вами
формулировку квалификации в дипломе.
Бонусы! В подарок выдаем квалификационные сертификаты соответствия
профстандартам. Обычная стоимость – 10 000 руб.

О нас
Международная Академия Экспертизы и Оценки. Ведущая образовательной
организация России в сфере дистанционного дополнительного профессионального
образования. У нас прошли обучение более 5 000 чел. из всех 85 субъектов Российской
Федерации. А так же из Германии, Болгарии, Азербайджана, Казахстана и т.д.
Саратовский Государственный Университет им. Гагарина Ю.А. Опорный ВУЗ России.
Университету более 85 лет. Более 12 000 студентов и слушателей. Более 2 000 человек,
профессорско-преподавательского состава.
АНОК «Профессиональный стандарт». Специализированная образовательная
организация по обучению и сертификации в области профессиональных стандартов.
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Обучение персонала нам доверяют:

Интересно?
Предлагаю начать с бесплатной консультации по профстандартам и обучению персонала.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определить, какое обучение нужно вашим
сотрудникам и нужно ли вообще. А так же рассчитаем стоимость и сроки.

Чтобы получить консультацию,
Позвоните или напишите нам:

Или свяжитесь лично
со мной:

8 800 500 25 51
info@маэо.рф

+7 903 328 2785
avpsar@yandex.ru
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