
Стоит ли воспользоваться услугами {центра 
повышения квалификации}, или ещ е раз о 

послеВУЗовском образовании.

Современные условия стремительного развития 
абсолютно всех направлений и сфер деятельности 
как коммерческих, так и некоммерческих структур, 
диктуют свои жесткие правила. Как же сегодня 
удержать позицию лидера, превзойти конкурентов, 
не потерять авторитет, не упустить 
законодательные тонкости и нововведения,
оставаться в эпицентре событий и денежных 
потоков? Известно, что «короля делает свита» и это, 
несомненно, верное определение. Залог успешного 
развития и процветания любого предприятия, вне 
зависимости от формы собственности и сферы 
деятельности, в первую очередь кроется в 
грамотном, эффективном и прогрессивном 
руководителе и его подчиненных, способных 
развиваться профессионально и идти в ногу со 
временем. В сложившихся обстоятельствах верное 
решение предлагает {центр повышения 
квалификации}.



*Чему ж е следует уделит ь пристальное 
внимание при выборе {центра повышения 
квалификации}?*

Не сложно потеряться среди разнообразия 
обещанных услуг, которые предоставляет каждый 
{центр повышения квалификации}. В то же время, 
рекламные слоганы весьма похожи между собой: «мы 
лучшие», «мы знаем то, чего не знают конкуренты», 
«индивидуальный подход к каждому клиенту». 
Следует разобраться, соответствуют ли такие 
обещания действительности. Выбирая {центр 
повышения квалификации} в первую очередь стоит 
обратить внимание на успешный опыт его 
существования и, конечно же, преподавательский 
состав. Положительный опыт, безупречная 
репутация и авторитет расскажут вам намного 
больше, чем красноречивые рекламные уловки. Не 
последнее значение имеет и внедрение последних 
технологий, а также использование новых методик 
преподавателями [не только теоретиками, но и 
практиками} центра повышения квалификации.



*{Курсы повышения квалификации в Санкт- 
Петербурге} и их преимущества.*

Неудивительно, что постоянным спросом среди 
руководителей разного звена, персонала для 
бизнеса, а так же госслужащих пользуются {курсы 
повышения квалификации в Санкт-Петербурге}. Что 
же вызывает такую популярность? Стабильной 
востребованностью {курсы повышения
квалификации в Санкт-Петербурге} пользуются не 
только среди жителей РФ, но и представители 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, часто 
отдают им преимущество. Так как, согласно данным 
ежегодного обзора фирмы Mercer, Москва признана 
вторым самым дорогим городом в мире, в то время 
как Санкт-Петербург не вошел даже в топ-20, по 
понятным причинам рассматривать вариант 
прохождения подобных курсов в Москве не стоит.

Выбирая {курсы повышения квалификации в 
Санкт Петербурге} смело можете рассчитывать на:

• высокопрофессиональную 
переподготовку и повышение квалификации с



использованием новейших авторских методик 
обучения;

• динамичное и эффективное решение 
проблем, возникающиху Вас на практике;

• повышение продуктивности Вашей 
работы и профессиональный рост с помощью 
прикладного применения полученных Вами 
знаний и навыков в ходе обучения;

• благоприятную атмосферу в
комфортных условиях и внимательность 
команды профессионалов, которые передадут 
Вам часть своего незаменимого опыта и знаний;

• использование уникальных новейших 
компьютерных программ с последующей 
выдачей слушателям лицензиата;

• консультацию по возникающим у Вас 
вопросам на протяжении неограниченного 
времени совершенно бесплатно;

• обучение в группах до 7 человек, что 
даеть возможность уделить внимание 
каждому;



• трансфер клиентов, бронирование 
отеля, организацию досуга и аренду 
автомобиля;


