
 

Тула, Красноарм. пр-т, д.7 (Бизнес-центр), 7 этаж, 
оф. 718. Тел.: (4872)  37-15-13 (с 8ч00 до 22ч00 * 7дн.); 
205-156; 8-910-551-52-92. В расписании возможны изменения (добавления)! 

 

Качество и опыт, определяющие результат 

Учебный центр компьютерных технологий 

 

 

«Базовые навыки работы на компьютере» (>87 ак.ч.). 
Windows / Linux, Word / Writer (OpenOffice.org) 

 

2 сент. до 10 окт. пн., вт., ср., чт., пт. (БАЗ.нав) с 11ч15 до 13ч30 2 опл. по 2700 руб. (скидка С) 
8 сент. до 10 нояб. пн., ср., пт. (БАЗ.нав) с 19ч00 до 21ч15 2 опл. по 2700 руб. (скидка С) 
4 окт. до кон. дек. суб., вс. (БАЗ.нав) с 13ч45 до 16ч00 2 опл. по 2700 руб. (скидка С) 

 

 «Курс квалифицированного пользователя» (>87ак.ч.).  
 

15 окт. до 18 нояб. пн., вт., ср., чт., пт. (ККП) с 11ч15 до 13ч30 2 опл. по 2700 руб. (скидка С) 
   + вечерняя гр.  

 

«Торговый и складской учёт» (1С v.7.7, 8.0). (36 ак.ч.).  
 

3 сент. до 3 окт. пн., ср., пт.  (1С ТиС) с 16ч30 до 18ч45 3700 руб. (скидка С) 
  
«Черчение»: AutoCAD / QCAD (>75 ак.ч.). 

15 сент. до 10 нояб. пн., ср., пт.   (черчение) с 16ч30 до 18ч45 2 опл. по 3700 руб. (скидка С) 
 

«Профессиональная графика»: Векторная: Corel Draw / Inkscape (30 ак.ч). 
Растровая: Adobe PhotoShop / Gimp (>60 ак.ч.).  
 

10 сент. до 5 нояб.  пн., ср., пт. (растр.) с 19ч00 до 21ч15 2 опл. по 2700 руб. (скидка С) 
7 нояб. до 28 нояб. пн., ср., пт.  (векторн.) с 19ч00 до 21ч15 2700 руб. (скидка С) 

  
«Архитектура»: ArchiCAD / Linux CAD+ (>105ак.ч.). 

27 сент. до кон. нояб. суб., вс. (архитектура) с 16ч30 до 21ч15 2 опл. по 3700 руб. (скидка С) 
 

«Системный администратор Linux / Windows» (>120 ак.ч.). 
28 сент. до кон. дек. воскр. (сис. адм. Win / Lin) с 08ч45 до 16ч00 2 опл. по 3200 руб. (см. скидка С)  

«Программирование для начинающих» (>60 ак.ч. Pascal, Delphi / GamBas.).  

25 сент. до нач. дек. вт., чт. (прогр.) с 19ч00 до 21ч15 2 опл. по 2700 руб. (см. скидка С) 
  
«Сетевой админ. Linux / Windows» (>120 ак.ч.).  «Web-прог-
раммирование (разработка веб-сайтов)», «C++». 

Система 
скидок: 

Скидки предоставляются только по тем группам, в цене которых они указаны. 
Скидка «Семья» - для наших выпускников (и членов их семей) по 10% за кажд. 
изуч. курс. Если по одному курсу предоставл. несколько скидок, то процент 
скидки суммируется. Общий процент скидки не может быть более 50%. 

Тел.: (4872)  37-15-13 (с 8ч00 до 22ч00 * 7дн.); 205-156; 8-910-551-52-92. 
 

Вы всё ещё ждёте, что предприятие заплатит за Ваше обучение? 

Учебный центр компьютерных технологий 

 

 


