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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАВТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЖИРНОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ  

 (ФИЛИАЛ  в г. НЯГАНИ) 
 

руководитель филиала –  

Романова Милана Александровна 

адрес: м-н Приурал, ул. Солнечная, д. 7 

приемная комиссия: 8(34672) 6-03-87 

e-mail: nyagan_ gnt @bk.ru 
 

Специальность 

или 

направление 

Форма 

обучения/ 

экзамены 

Срок 

обучения 

Квалифи-

кация 

специалиста 

Стои-

мость 

обучения 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

 

 

 

 

заочная/ 

тестирование  

в форме 

собеседования 

 

 

 

 

3г. 10мес. 

 

 

 

 

Техник 

 

 

 

 
 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 

Документы, необходимые при поступлении: 

 копия паспорта 

 аттестат о полном среднем образовании 

 копия трудовой книжки 

 2 фотографии размером 3х4 
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО - АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

 «НЯГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» БУ «НТК»  
 

руководитель филиала - Минаев Валерий Васильевич 

адрес: ул. Пионерская, д. 26 

приемная комиссия: 8(34672) 3-28-22, 3-26-71, 3-26-32 

сайт: www.86pu13nyagan.edusite.ru 

е-mail: npu13@bk.ru 

обучение бесплатное, выплачивается стипендия 

 

Специальность 

или 

направление 

Форма 

обучения/ 

экзамены 

Срок 

обучения 

Квалификация 

специалиста 

Парикмахер очная 2г. 5мес. 
(на базе 9 

кл.) 

Парикмахер 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

очная  2г. 5мес. 
(на базе 9 

кл.) 

Электрогазосварщик 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная 3г.10мес. 
(на базе 9 

кл.) 

Техник 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического  

оборудования 

очная 3г. 10мес. 
(на базе 9 

кл.) 

Техник  

Компьютерные сети очная  

 

 

3г.10мес. 
(на базе 9 

кл.) 

Техник по 

компьютерным сетям 

Дошкольное образование очная 3г. 10мес. 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

очная 3г.10мес. 
(на базе 9 

кл.) 

Техник  

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (базовый 

заочное 4г. 1м. 
(на базе 9 

кл.) 

Техник  
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уровень) 3г. 1мес. 
(на базе 11 

кл.) 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

(по отраслям) 

заочное 4г. 1м. 
(на базе 9 

кл.) 

3г. 1мес. 
(на базе 11 

кл.) 

 

Техник 

Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

заочное 4г. 1м. 
(на базе 9 

кл.) 

3г. 1мес. 
(на базе 11 

кл.) 

Техник-технолог 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

заочное 4г. 1м. 
(на базе 9 

кл.) 

3г. 1мес. 
(на базе 11 

кл.) 

Техник  

Экономика и 

бухгалтерский учет ( по 

отраслям) 

заочное 3г. 10мес. 
(на базе 9 

кл.) 

2г. 10мес. 

(на базе 11 

кл.) 

Бухгалтер  

Дошкольное образование заочное 3г. 10мес. 
(на базе 9 

кл.) 

2г. 10мес. 

(на базе 11 
кл.) 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

1.  Основы Flesh-технологий  72 часа 

2.  Основы Web-дизайна  72 часа 

3.  Основы компьютерной графики  72 часа 

4.  Охрана труда  40 часов 

5.  Пользователь компьютера  100 часов 

6.  Подготовка и переподготовка специалистов, 

связанных с перевозкой опасных грузов  

0,5 мес. 
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7.  Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных предприятий  

20 часов 

8.  Профессиональная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в 

пределах РФ 

82 часа, 32 часа 

 

9.  Повышение квалификации водителей 

транспортных средств для получения права на 

обучение вождению  

0,5 мес. 

10.  Судоводитель маломерных моторных судов для 

плавания на ВВП 

0,5 мес. 

11.  Профессиональная подготовка личного состава 

подразделений добровольной пожарной охраны  

0,5 мес. 

12.  Автоматизация бухгалтерского учета в системе 

«1С: Бухгалтерия»  

72 часа 

13.  Русский язык как иностранный  2 мес. 

14.  Автоматизированный расчет смет в системе 

«Гранд-смета» 

0,5 мес. 

15.  Автоматизация проектирования и черчения в 

системе «AutoCAD»  

0,5 мес. 

 

 

Образовательные программы профессиональной подготовки 

№ Наименование профессии  Срок обучения 

 Бармен  2 мес. 

 Бетонщик 1 мес.  

 Водитель автомобиля категории «В» 156 часов 

 Водитель погрузчика 3 мес. 

 Газорезчик 3 мес. 

 Закройщик 6 мес. 

 Каменщик  3 мес. 

 Кассир кассового зала 1 мес. 

 Контролер-кассир 4 мес. 

 Лаборант химического анализа 5 мес. 

 Маляр  3 мес. 

 Маникюрша 2 мес. 

 Машинист бульдозера 5 мес. 

 Машинист крана автомобильного 4 мес. 

 Машинист экскаватора одноковшового 6 мес. 
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 Облицовщик-плиточник 3 мес. 

 Оператор по добыче нефти и газа 4 мес. 

 Оператор электронно-вычислительных машин 5 мес. 

 Официант  4 мес. 

 Парикмахер 8 мес. 

 Педикюрша 2 мес. 

 Пекарь  3 мес. 

 Повар 5 мес. 

 Портной 4 мес. 

 Продавец непродовольственных товаров 6 мес. 

 Продавец продовольственных товаров 6 мес. 

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам  4 мес. 

 Слесарь по ремонту автомобилей 4 мес. 

 Слесарь по топливной аппаратуре 5 мес. 

 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

4 мес. 

 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

5 мес. 

 Слесарь-сантехник 4 мес. 

 Столяр строительный 4 мес. 

 Стропальщик 1 мес. 

 Штукатур 2 мес. 

 Электрогазосварщик 6 мес. 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

5 мес. 

 Архивариус  3,5 мес. 

 Секретарь руководителя  3 мес. 

 Специалист по кадрам  3 мес. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

филиал в г. Нягани 
 

 

заведующая  филиала – Ларионова Галина Ивановна 

адрес: ул. Сибирская д. 5/4 

приемная комиссия: тел. 8(34672) 5-14-02 

сайт: www.упк-нягань.рф 

e-mail: ein861@mail.ru 

 

Специальность/  

направление 

Форма 

обучения 

 

Срок 

обучения 

Квалификация 

специалиста 

Экономика и бухгалтерский 

учет  

 

очная 

 

2 г. 10 мес. –

на базе 9 кл. 

1г. 10 мес. - 

на базе 11 

кл. 

Бухгалтер 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

очная 

 

3 г. 10 мес. – 

на базе 9 кл. 

2 г. 10 мес. –  

на базе 11 

кл. 

Техник 

Программирование в 

компьютерных системах 

очная 

 

3 г. 10 мес. - 

на базе 9 кл. 

2 г. 10 мес. –  

на базе 11 

кл. 

Техник - 

программист 

Банковское дело очная 2 г. 10 мес. - 

на базе 9 кл. 

1 г. 10 мес. –  

на базе 11 

кл. 

Специалист 

Право и социальное 

обеспечение 

очная 2 г. 10 мес. - 

на базе 9 кл. 

1 г. 10 мес. –  

на базе 11 

кл. 

Юрист 

Техническая эксплуатация и заочная 3 г. 10 мес.- Техник  
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обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

на базе 11 

кл. 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

заочная 2 г. 10 мес. - 

на базе 11 

кл. 

Бухгалтер  

Банковское дело заочная 2 г. 10 мес. - 

на базе 11 

кл. 

специалист 

Право и социальное 

обеспечение 

заочная 2 г. 10 мес. - 

на базе 11 

кл. 

Юрист  

 

Документы, необходимые при поступлении 

 заявление о приеме 

 документ об образовании (оригинал или заверенная копия) 

 паспорт (заверенная копия) 

 медицинская справка по форме №086/у  

 6 фотографий размером 3х4 
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Негосударственное образовательное учреждение 

 «Няганская спортивно-техническая школа» местного 

отделения Общероссийской общественно-

государственной организации  «Добровольное 

общество содействия армии, авиации 

 и флоту России»  

НОУ НСТШ МО ООГО ДОСААФ России  

г. Нягани ХМАО-Югры 
 

директор – Беспалов Юрий Викторович 

адрес: ул. Пионерская, д.12, корпус (строение)1 

т./ф. 8(34672) 5-66-42, 5-48-44,5-48-48 

e-mail: ngsrosto@mail.ru 
 

 

№ Наименование профессий Сроки 

обучения 

Стоимость 

обучения 

1.  Водитель ТС категории «А» (мотоцикл) 123 часа 9000 руб. 

2. Водитель категории «В» 156 часов 31 000 руб. 

3. Водитель категории «С» 246 часов 38 000 руб. 

4. Водитель категории с «С» на «Д»  66 часов 19 000 руб. 

5. Водитель категории с «С» на «Е» 44 часа 15 000 руб. 

6. Водитель категории с «С» на «В» 44 часа 10 500 руб. 

7. Водитель переподготовки категории с 

«В» на «С» 

108 часов 20 000 руб. 

8. Водитель переподготовки категории с 

«С» на «В» 

34 часа 12 000 руб. 

9. Тракторист категории «В», «С» 464 часов 18 000 руб. 

10. Тракторист категории «Д» 491 час 20 000 руб. 

 Тракторист категории «Е» 453 часа 17 500 руб. 

11. Машинист бульдозера (4-5 разряд) 

(подготовка) 

680 часов 19 100 руб. 

12. Машинист бульдозера (переподготовка, 

повышение квалификации (6-8 разряд)) 

320 часов 9 000 руб. 

13. Машинист автогрейдера (5 разряд) 680 часов 19 100 руб. 

14. Машинист автогрейдера 

(переподготовка, повышение 

квалификации (6-8 разряд)) 

320 часов 9 000 руб. 

15. Машинист экскаватора (4-5 разряд) 680 часов 19 100 руб. 

mailto:ngsrosto@mail.ru
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(обучение) 

16. Машинист экскаватора 

(переподготовка, повышение 

квалификации (6-8 разряд)) 

320 часов 9 000 руб. 

17. Водитель погрузчика (4 разряд) 

(подготовка) 

480 часов 13 500 руб. 

18. Водитель погрузчика  

(повышение квалификации (5-7 разряд)) 

240 часов 6 800 руб. 

19. Водитель внедорожного транспортного 

средства - квадрацикл категории «А» 

171 час 8 000 руб. 

20. Водитель внедорожного транспортного 

средства - снегоход категории «А» 

131 час 8 000 руб. 

21. Дополнительное обучение  водителя 

транспортного средства, 

оборудованного дополнительным 

световым и звуковым сигналом 

38 часов 11 700 руб. 

22. Охранник 4 разряда 98 часов 6 000 руб. 

23. Охранник 5 разряда 174 часа 10 500 руб. 

 Охранник 6 разряда 266 часов 11 500 руб. 

24. Повышение квалификации директора 

ЧОП 

 30 000 руб. 

25. Квалификационная подготовка по 

организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ 

82 часа 12 000 руб. 

26. Рабочий люльки на вышке подъемнике 32 часа 4 000 руб. 

27. Водитель по перевозке опасных грузов 24 часа 10 000 руб. 

28. Машинист крана автомобильного 

обучение (4 разряд) 

4 месяца 15 000 руб. 

29. Машинист крана автомобильного 

повышение квалификации (5-6 разряд) 

2 месяца  7 500 руб. 

30. Слесарь по ремонту автомобилей 4 месяца 5 500 руб. 

31. Стропальщик 1 месяц 5 000 руб. 

32. Оператор (машинист) автомобильного 

крана- манипулятора  

1,5 месяца 8 000 руб. 

33. Машинист автовышки и 

гидроподъемника 

4 месяца 15 000 руб. 

34. Электромеханик по лифтам 5 месяцев 3 000 руб. 

35. Судоводители маломерных судов (все 

категории) 

120 часов 12 000 руб. 

36. Судоводители маломерных судов - 120 часов 8 000 руб. 
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лодка 

37. Дополнительное практическое 

вождение автомашины 

1 час 600 руб. 

38. Дополнительное практическое 

вождение трактора 

1 час 700 руб. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» 

НОЧУ ДПО «УЧЕБНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» 
 

директор – Милюкова Наталья Владимировна  

адрес: пр-кт Нефтяников, 9,кор.2, офис 3 

телефон: 8(34672)5-14-88, 7-02-72 

е-mail: udc_nyagan@mail.ru 
 

Специальности: 

 повар, пекарь, кондитер, бармен, официант, кассир торгового 

зала, продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров;  

 1С Бухгалтерия, бухгалтерия «с нуля» + 1С Предприятие 8,0; 

кадровое делопроизводство, делопроизводство; 

 стропальщик, тракторист (категория «В», «С», «Д», «Е»), 

машинист экскаватора, машинист бульдозера, машинист 

крана автомобильного, оператор манипулятора, водитель 

внедорожных  мототранспортных средств, слесарь по 

ремонту автомобилей; 

 оператор ЭВМ, пользователь персонального компьютера, 

оператор заправочных станций, оператор котельной, 

аппаратчик химводоочистки, лаборант химического анализа  

 слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;  

 станочник деревообрабатывающих станков, оператор на 

автоматических и полуавтоматических линиях в 

деревообработке; 

 охрана труда для руководителей и специалистов, пожарная 

безопасность, пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность. 

Срок обучения от 1 до 6 месяцев. 

Стоимость обучения от 4000 до 40 000 руб. Возможна рассрочка 

платежа. 

 

Документы, необходимые при поступлении: 
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 Паспорт  

 Копия трудовой книжки 

 Справка из ОК о стаже по данной квалификации 

 Свидетельство (удостоверение) об имеющемся разряде 

(квалификации) 

По окончании обучения вручается диплом, свидетельство или 

удостоверение с присвоением квалификации. 
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АВТОШКОЛА «ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ» «КРЕДО» 

 

Директор – Адисанов Валерий Муллаянович 

адрес: 4 микрорайон, д.5А, 4 этаж, офис 44 

тел.:  8(34672) 5-59-78, 8-904-884-83-86 

сайт: www.кредо86.РФ 

е-mail: kredo.66@mail.ru 

 
Осуществляет обучение на курсах водителей категории «В»: 

- удобное время теоретических занятий 

- стоимость обучения 30 000  рублей (поэтапная оплата) 

- удобное расположение автодрома в черте города 

- 50 часов вождения с инструктором 

- высокий процент сдачи экзаменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kredo.66@mail.ru
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АВТОШКОЛА «ОКАМИ» 

 

директор – Горшенин Никита Александрович 

адрес: ул. Лазарева, д. 2-В, корпус 2 

телефон: 8(34672) 36-1-36, 5-01-81  

сайт: vk.com/okamis 

 
Осуществляет обучение водителей на категорию «В»: 

- стоимость обучения 32 000  рублей (поэтапная оплата) 

- обучение на новых автомобилях Volkswagen, Ford, Toyota, а 

также обучение на автомобиле с автоматической коробкой 

передач 

- курс восстановления навыков вождения 12 000  рублей 

(24 часа) 

- предоставляются скидки (спортсменам, многодетным семьям, 

студентам очной формы обучения) 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АВТОШКОЛА «РЕГИОН 86» 

 

директор – Хорошев Андрей Павлович 

адрес: пр. Нефтяников 9, 2 этаж, офис 18 

телефон: 8(34672) 7-10-86 

е-mail: region86ugra@mail.ru 

 

 
Осуществляет обучение водителей на категорию «В»: 

- стоимость обучения 29 500  рублей (поэтапная оплата) 

- срок обучения 3,5 месяца 

- городские маршруты согласованы с ГИБДД 

- обучение проходит на новых автомобилях 

mailto:region86ugra@mail.ru
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ВЕСТА» 
 

директор – Гурьяшова Людмила Энверовна 

телефон: 8(34672) 5-00-59, 9-81-81 

сайт: www.ec-vesta.ru 

е-mail: eswesta@bk.ru 

документ необходимый для поступления: паспорт 
 

Курс Форма обучения / 

экзамены 

Срок 

обучения 

Стоимость 

обучения 

Основы бухгалтерского 

учёта с практикой в «1С: 

Бухгалтерия 8 

групповая/экзамен 3-3,5 мес. 

(120 часов) 

19 200 руб. 

1С: Бухгалтерия 8 групповая/экзамен 

 

индивидуальная/ 

экзамен 

2 мес. 

(50 часов) 

2 мес. 

(50 часов) 

8 100 руб. 

1С: Зарплата и управление 

персоналом 8 

индивидуальная/ 

экзамен 

1 мес. 

(26 часов) 

16 900 руб. 

1С: Управление  

торговлей 8 

индивидуальная/ 

экзамен 

1 мес. 

(26 часов) 

15 600 руб. 

Основы сметного дела в 

строительстве на базе ПП 

«Гранд-смета» 

групповая/экзамен 

 

индивидуальная/ 

экзамен 

2 мес. 

(56 часов) 

1 мес. 

(30 часов) 

10 100 руб. 

 

15 000 руб. 

Кадровый учёт на базе ПП 

«1С: Управление 

персоналом»» 

групповая/экзамен 

 

индивидуальная/ 

экзамен 

3 мес. 

(80 часов) 

1,5 мес. 

(40 часов) 

14 400 руб. 

 

20 000 руб. 

Английский язык для 

взрослых 

групповая/экзамен 

индивидуальная/ 

экзамен 

8 мес. 

(128 часов) 

4 000/1мес. 

+1 600 руб. 

(УМК) 

Photoshop CS5 групповая/экзамен 

 

индивидуальная/ 

экзамен 

1 мес. 

(30 часов) 

2 нед. 

(14 часов) 

5 200 руб. 

 

5 600 руб. 

AutoCAD 2011 групповая/экзамен 

 

индивидуальная/ 

экзамен 

1,5 мес. 

(50 часов) 

1 мес. 

(30 часов) 

10 600 руб. 

 

19 000 руб. 

Corel Draw X5 групповая/экзамен 1 мес. 5 800 руб. 
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индивидуальная/ 

экзамен 

(24 часа) 

2 нед. 

(16 часов) 

 

11200 руб. 

Образовательные программы Школы бизнеса  

Открытого университета Великобритании 

Управление организацией 

и 

персоналом 

групповая/экзамен 

индивидуальная/ 

экзамен 

6 мес. 83 000 руб. 

Управление маркетингом 

и финансами 

групповая/экзамен 

индивидуальная/ 

экзамен 

6 мес. 83 000 руб. 

Интеграция в 

менеджменте (изучается с 

курсом «Управление 

маркетингом и 

финансами»)  

групповая/экзамен 

индивидуальная/ 

экзамен 

6 мес.  

без оплаты 

Дистанционное высшее 

образование МИМ ЛИНК 

по специальности 

«Менеджмент» 

групповая/экзамен 

индивидуальная/ 

экзамен 

3-6 лет оплата 

покурсовая, 

общая цена 

зависит от 

выбранной 

программы  
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ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

«ТОЛМАЧ» 
 

директор – Сургутсков Алексей Олегович  

адрес: ул. Ленина, д.17, ТЦ «Пирамида»,  

 4 этаж, офис 104 

телефон: 8(34672) 6-71-60 

сайт: www.tolmach.info 

е-mail: tolmach@tolmach.info 

 
 

 Английский для дошкольников 

 Английский для школьников 

 Разговорный английский для взрослых 

 Разговорный английский по методике «Прикладного образования» 

 Индивидуальные занятия 

 

Дополнительное направление: 

Обучение за рубежом. Центр является официальным 

представительством образовательного агентства «Students International», 

занимается организацией групп студентов на краткосрочные программы 

изучения английского за границей (Мальта, Канада, Австралия, Англии и 

др. страны).  

 

Стоимость услуг:  

для детей – 2 500 руб./мес. 

для взрослых  – 4 400 руб./мес. 

Предоставляются семейные, корпоративные скидки. 

 

Занятия проходят в мини-группах по 5-8 человек. 

Сроки обучения зависят от уровня подготовки. Запись в группы 

происходит по результатам тестов. Каждый из уровней (Beginner, 

Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) 

рассчитан на 3-3,5 месяца при трех занятиях в неделю. По окончанию 

каждого уровня и при успешной сдаче экзамена вручается сертификат. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (Linguistic Cеntre) 

 

директор – Малахова Татьяна Юрьевна 

адрес: 2 микрорайон, д.22, пом. №55 

телефон: 8(34672) 6-17-44, 7-62-35 

E-mail: matvey2003@yandex.ru 

 
Лингвистический центр предлагает качественное обучение, удобное 

расписание и приемлемые цены. Программы рассчитаны на все возрастные 

группы и потребности: от курсов разговорного английского для детей и 

взрослых до подготовки к международным экзаменам. Работают 

интенсивные курсы «Business English» или краткосрочные курсы для 

туризма - базовый минимум для «выживания» в чужой стране. Пробное 

занятие бесплатно. 

Лингвистический Центр предлагает следующие услуги: 

- обучение в мини группах и индивидуально 

- подготовка к сдаче ГИА, ЕГЭ, TOEFL, IELTS 

- модульная система обучения 

- обучение за рубежом 

- услуги переводчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:matvey2003@yandex.ru
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ЛИДЕР» 

 

директор – Вельчев Валерий Захарович 

адрес: ул. Загородных,14,2 этаж, помещение 3 

телефон:  4-44-17, 7-40-11 

сайт: http//дпо-лидер.рф/mail 

е-mail: dpolider@yandex.ru 

 

За более подробной информацией просим 

обращаться в Центральную городскую библиотеку, 

Центр профориентации, справки по тел. 5-72-66 

mailto:dpolider@yandex.ru

