
Разработка технологии, НИОКРы, семинары, курсы и тренинги 

Проводим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
по техническому заданию Заказчика: 

По обеспечению требований к микротопографии поверхности; 

В области сварки и поверхностного упрочнения металлов; 

Разработка технологии и организация производства смазочных 
материалов. 
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Технологическое направление: 

Ремонт деталей машин и оборудования; 

Современные методы назначения и обеспечения 
регламентированной микротопографии поверхности. 

Трибологические характеристики шероховатых поверхностей 
пары трения; 

Современные технологии упрочнения технологической 
оснастки и деталей механического оборудования для 
повышения их эксплуатационной стойкости. 

Смазочные материалы различных классов назначения на 
основе углеводородов. 

За чашкой кофе решим все Ваши вопросы!  



Авторский Курс Виктора Тарасова «ТРЕЙДЕР+» 
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Формируем группу обучения на Авторский Курс Виктора Тарасова 
"ТРЕЙДЕР+" в г. Магнитогорске  17 октября - 22 ноября 2015 г. 

Обучение эффективной торговле на фондовом рынке (акции, валюта, 
облигации и т.д.) на основе Технико-Психологического Анализа 
Финансовых Инструментов 

Цель курса: Помочь достичь РЕЗУЛЬТАТА+ в реальной торговле в 
оптимальные сроки, опираясь на личный Профессиональный опыт 
Автора курса (Виктора Тарасова) и его Участников на основе Технико-
Психологического Анализа Финансовых Инструментов. 

Виктор Тарасов – профессиональный трейдер с 18-ти летним 
опытом работы (с 1997г.) на Фондовом рынке (акции, облигации, 
валюты). Призовое 3-4 место на Конкурсе "ЛЧИ-2014 - Лучший 
частный инвестор 2014" с лучшим соотношением риск/доходность, 
увеличением счета в 3 раза за 3 месяца (+200%)! 
 

График занятий: суббота (17:30 - 21:00), воскресенье (10:00 - 13:30). 
Теория - 8 занятий (28 часов), Практика - 12 занятий (42 часа). 
 

Начало занятий 17 Октября 2015г. Успейте зарегистрироваться! 

За чашкой кофе решим все Ваши вопросы!  



Семинары, курсы и тренинги 
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Курс профессиональной переподготовки с выдачей Диплома государственного образца ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный университет», подтверждающего право ведения профессиональной 
оценочной деятельности. 
 

• Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса);  
• Оценка машин, оборудования и транспортных средств;  
• Оценка недвижимого имущества, стоимости земли;  
• Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов;  
• Оценка стоимости ценных бумаг, оценка стоимости предприятия. 

 
По окончании обучения предусмотрена защита выпускной квалификационной работы. Срок обучения – 
5 мес. Стоимость обучения 58 000 руб. Для физических лиц возможно оформление в кредит по 
программе ВУЗ-банка и в рассрочку.  
 

Форма обучения очно-заочная: 
  

• Очная часть (172 часа) проводится в г. Магнитогорске;  
• Заочная часть (144 часа практические занятия + 264 часа самостоятельная работа) 

проводится с использованием Интернет-ресурса ФГБОУ ВПО «БашГУ». 

Приглашаем на Курс Профессиональной Переподготовки «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)» (580 часов) 

 
ФОРМИРУЕТСЯ ГРУППА ОБУЧЕНИЯ в г. Магнитогорске! 

За чашкой кофе решим все Ваши вопросы!  



Семинары, курсы и тренинги 
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Тренинги 

Детекция Лжи Банковская безопасность Переговоры 
 

Жесткие переговоры 
 
Косвенные внушения 
в бизнесе. Гипноз 
 
Сопровождение 
переговоров 

 
 

 

Оценка степеней риска 
(внутренних и внешних)  

 
Тренинги и экспертизы для 
банковского сектора 

 
Подготовка андеррайтеров и 
кредитных экспертов 

Невербальная детекция 
лжи 

 
Инструментальная 
детекция лжи 

 
Альтернативные модели 
детекции лжи 
 

 

Предлагаем тренинги нашего Партнера – Международной Академии Исследования Лжи  - iarl.ru  

За чашкой кофе решим все Ваши вопросы!  
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