График открытия групп
и индивидуальных занятий
феврале-марте 2020 г.
18.03
10.03
21.02

«Дизайн интерьера со знанием программы ArchiCad». 2,5 - 3 месяца
«Флористика». Будни – вечер, 3 дня в неделю, 4 недели
«Ландшафтный дизайн», будни – вечер, суббота – день, 2,5 месяца

15.03
28.03

«Массаж классический», будни, с 18.00 / выходные, днем - 1,5 месяца
«Детский оздоровительный массаж», группа выходного дня, 2 недели

20.03
29.03

«Антицеллюлитный массаж». Будни- день / вечер, 2 недели
«Массаж лица (авторский курс)», группа выходного дня, 1,5 месяца.

25.03

«Парикмахерское дело» 2,5 месяца, утро / день - будни

21.02

"Груминг", день/вечер, 1,5 месяца

25.03

«Кройка, шитье одежды». День/вечер - будни, 2 месяца

14.03
15.02
18.02
23.03

«Организация и управление гостиничным бизнесом», 1,5 месяца
«Туристический бизнес. Менеджер тур. фирмы», будни, 1,5 месяца
"Организация и управление риэлторским бизнесом", 1 месяц
"Организация кадровой службы", 1,5 месяца.

28.02

"Секретарское дело", день, вечер-будни, 1,5 месяца

09.02
2020
2020
29.02
2020

"Компьютер для начинающих", группа выходного дня, 4 недели
"Компьютерная графика в программе CorelDraw", выходные – день, 3 недели.
Дизайн в программе ArchiCAD, 1,5 месяца
«Электронные таблицы Ехсеl», вечер – будни / день – выходные, 3 недели.
Создание и оптимизация Веб-сайтов. Веб-дизайн. 2 месяца.

07.03-15.03

"Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы
«1С:Бухгалтсрия 8». группа выходного дня, 2,5 месяца.
«1С: бухгалтерия:8», 2 недели
«1С:зарплата и управление персоналом 8» (ЗУП), вечер/будни, 1,5 недели
"Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте".

21.03
2020
2020

22.02
"Сметное дело", вечер/будни, суббота, вск./день; 1,5 месяца
16.03; 10.08; "Упрощенная система налогообложения", день/будни, 2,5 недели
02.12
12.05; 26.11
07.04; 06.10
10.03; 11.11
18.05; 25.11
29.02; 15.03

"Бюджетирование организации", день/будни, 3 недели
«Финансовый менеджмент». Будни/ день, вечер, 4 недели.
«Трансформация российской отчетности в формат МСФО». 4 недели.
"Таможенный менеджмент", будни/вечер, 1,5 месяца.
мастер-классы: "Рождественская, пасхальная флористика"; "Свадебная (праздничная)
флористика"; "Праздничная флористика" (вкусные букеты - из фруктов, конфет и др.)
Суббота-воскресенье, 12.00 – 16.00

Занятия в группах проходят по 3 часа в день, 2-3 дня в неделю (будни, выходные дни).

