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Тел.: (4872) 37-15-13; 555-156; 8-910-551-52-92 (МТС) (с 8ч00 до 22ч00 * 7дн.) 

Учебный центр компьютерных технологий vas_vic@klax.tula.ru

 

 
Тула, Красноарм. пр-т, д.7 (Бизнес-центр), 7 этаж, оф. 718 

«Базовые навыки работы на компьютере» 
(>90 ак.ч.). 2 опл. по 2500 руб. 

 

7 июня до кон. июня пн., вт., ср, чт., пт. (БАЗ.нав) с 11ч15 до 16ч00
сер.июня до сер. июля пн., вт., ср, чт., пт. (БАЗ.нав) с 11ч15 до 13ч30
18 июня до нач. авг. пн., ср., пт. (БАЗ.нав) с 19ч00 до 21ч15
10 июля до кон. авг. суб., вс. (БАЗ.нав) с 16ч30 до 21ч15  
«Профессиональная графика»: Векторная: Corel Draw / Inkscape 

(45 ак.ч). Растровая: Adobe PhotoShop / Gimp (>66 ак.ч.). 
 

17 июня до 27 июля вт., чт. (растр.) с 16ч30 до 21ч152опл. по 2500 руб. 
29 июля до кон. авгвт., чт. (векторн.) с 16ч30 до 21ч152опл. по 2000 руб.  

«Системный администратор Linux / Windows» (>120 ак.ч.). 
25 мая до кон. июля вт., чт. (сис. адм. Win / Lin) с 16ч30 до 21ч15 7700 руб.  

  
«Сетевой админ. Linux / Windows» (>120 ак.ч.). 

3 авг. до кон. сент.  вт., чт.  (сет. адм. Win / Lin) с с 8ч45 до 16ч00 3опл. по 2700 руб.  
  

«Курс квалифицированного пользователя» 
(>90 ак.ч.). 2 опл. по 2500 руб. 

 

1 июлядо 21 июля пн., вт., ср, чт., пт. (ККП) с 11ч15 до 16ч00
  
«Черчение»: AutoCAD / QCAD (>81 ак.ч.). 
21 июня до 21 июля пн., ср., пт. (черчение) с 16ч30 до 21ч15 3 опл. по 2200 руб.  

«Архитектура»: ArchiCAD / Linux CAD+ (>130ак.ч.). 
23 июля до нач. сент. пн., ср., пт. (архитектура) с 16ч30 до 21ч15 3 опл. по 2700 руб. 

  
«3D Studio MAX». (50 ак.ч.). 2 опл. по 2500 руб. 
 

9 июлядо 11 августапн., ср., пт. (3D Studio) с 16ч30 до 18ч45
  
«Подготовка к ЕГЭ» Информатика, Математика (по 100 ак.ч.) 

«Программирование для начинающих» в составе «ЕГЭ 
(информатика)». «Flash анимация». «Web-

программирование (разработка сайтов на языке PHP)» 
«Торг. и склад. учёт», «Кадр. учёт и начисл. з/пл». 

Скидка С – «Семья», по 5% за каждый законченный курс. Максимальный % скидок 50%. 
Для предприятий и частных лиц оказываем услуги по обслуживанию компьютеров и локальных сетей 
 

Тел.: (4872) 37-15-13  (с 8ч00 до 22ч00 * 7дн.); 555-156; 8-910-551-52-92 (МТС) 

Учебный центр компьютерных технологий vas_vic@klax.tula.ru 
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