
ВНИМАНИЕ! 
 

С октября 2016 г. в НОЧУ ДПО «МОСДОР»  

 

открывается запись на участие в онлайн-семинарах и вебинарах по  

 

Охране труда 

Пожарной безопасности 

Электробезопасности 
 

Приглашаем принять участие представителей организаций, как г. Москвы и Московской 

области, так и других регионов Российской Федерации, тех, кто желает получить знания, но в 

силу ряда причин (удалённость, загруженность) не может воспользоваться услугами учебных 

центров.  

Мы приходим к Вам, посредством интернет-технологий. В режиме реального времени Вы 

получите необходимые знания. В учебном процессе участвуют специалисты Ростехнадзора, 

Государственной Инспекции труда, преподаватели высших учебных заведений. Программы 

обучения регулярно актуализируются в соответствии с требованиями времени.  

 

НОЧУ ДПО «МОСДОР» основан в 1985 г. и является многопрофильным учебным 

заведением по подготовке и повышению квалификации специалистов различных профессий. За 

это время в нём получили профессиональную подготовку и различные специальности тысячи 

человек, что позволило им решить проблемы трудоустройства и повышения профессионального 

уровня. Наша цель - подготовить высококвалифицированных профессионалов, отвечающих 

ожиданиям общества и потребностям рынка.  

Для теоретического обучения используются современные аудитории, компьютерные 

классы, лабораторно-практические аудитории. Техническая база и учебное оборудование 

Учебного Центра  модернизируется и соответствует современному уровню. При подготовке ИТР 

и рабочих практикуется выездная форма обучения, при которой учитывается специфика работы 

предприятия. Повышение эффективности образовательного процесса достигается путем 

применения современных технологий обучения, приведения содержания обучения в 

соответствие с практическими потребностями слушателя, приближения обучения к потребителю, 

за счет использования новых информационных и телекоммуникационных технологий 

(видеообразование, телеконференции, электронная почта). 

Нам доверяют обучение своих сотрудников  ОАО «Международный аэропорт 

Шереметьево», аэропорты  «ВНУКОВО», «ДОМОДЕДОВО», ОАО «Московский 

нефтеперерабатывающий завод», ОАО Мосэнерго, «Мосводоканал», ЗАО «Трест №7», 

Рособоронэкспорт, ГУП «Салют», КБ «Кристал», ОКБ «Сухого», ОАО «Туполев», НПО 

«Сатурн», ОАО «МосОТИС», ОАО «Вим-Биль-Дан», ОАО «Кока-кола», гипермаркеты "Метро 

Кэш & Керри", ЦОДД, ГБУ «Автомобильные дороги», ОАО «Промфинстрой» и др. 

 

Стоимость участия в вебинарах соответстует ценам указанным в прайсе (см. раздел 

ЦЕНЫ) для данных видов обучения. 

 

Контактное лицо: Фадеев Андрей Андреевич тел. 8-905-721-37-82 

 

Просьба заявки отправлять на е-mail: Andrey_andreev_64@mail.ru или 

vfmalanin@ukkmosdor.ru        
 

 

Форма заявки 
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