Информационное письмо NO 001/У от 18.02.2016

«Учебный центр «ЭксКонт» (АНО ДПО) специальный проект ФСТЭК России и ЗАО «Центр
проектов развития промышленности».
Учебный Центр располагает необходимой аудиторной и технической базой, методическим
кабинетом и специализированной библиотекой, с возможностью организации и проведения
выездных корпоративных мероприятий.
Лицензия. Учебный центр осуществляет образовательную деятельность в сфере
дополнительного профессионального образования и программам повышения квалификации на
основании лицензии
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга
21.05.2013 (№ 0464). Программы согласованны с Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю.
Форма обучения:
Обучение осуществляется в очной форме.
Обучение· проводят руководители и ведущие специалисты ФСТЭК России, Северо-Западного
таможенного управления, ЗАО «Центр проектов развития промышленности» ..
Программы курсов и семинаров�
1. Программа nовыwения квалификации:
1. Идентификация товаров и технологий для целей экспортного контроля [EXC_KOl] - 2 недели;
Подробный перечень наших учебных курсов см.
http://www.excont.org/qualif/courses/calendar.htm

2. Семинары:
1. Актуальные вопросы в области экспортного контроля. Изменения в законодательстве.
[EXC_S01].
2. Организация международной образовательной и научной деятельности с учётом
законодательства об экспортном контроле: обучение, НИР, выставки, конференции, стажировки
[EXC_S02].
3. Корпоративные программы для выездных семинаров и тренингов составляются по заявке от
организаций.
Подробный перечень наших сен11наров си. http://www.excont.org/seminar/plan.htm

По окончании обучения слушателям выдаеtся Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации или Сертификат об окончании курса установленного образца.
Контактная информация:
Подробная информация о деятельности Учебного центра размещена в Интернете на сайте
www .excont.ora
По вопросам обучения:
тел./факс: 8 800 555 44 20 (звонок бесплатный); +7 (812) 635-89-59, e-mail: edu@excont.ru,
www.excont.org
Адрес Учебноrо центра: Россия, 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 7, литер Ф,
БЦ «Гулливер-2», 7 этаж, офис 726,712. ст. метро «Старая деревня» (5 мин. пешком).
Дополнительная информация (перечень дополнительных файлов для скачпвания):
1. Информационное письмо для предприятий участников вэд NO 001/У (загрузить файл);
2. Календарный план на 201бг. (Приложение 2, загрузить файл);
З. Информационное письмо о курсах, на 1-м листе (Приложение З, загрузить файл);
4. Информационное письмо о семинарах, на 1-м листе (Приложение 4, загрузить файл);
5. Сnравка о порядке обучения и зачисnения (Приложение 5, загрузи-го файл).

