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(базовая подготовка с изучением ОС , текстового

редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Программирование на языке .

Разработка программного обеспечения.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».

Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Пользователь ПК

Пользователь ПК по европейским стандартам

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

ухгалтер организации (любой формы собственности).

Инспектор отдела кадров.

Менеджер по персоналу.

Техническая поддержка и ремонт ПК.

Администрирование

Б
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SQL

Linux.

Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.

Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу
обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение

для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW
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NEWNEW

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ с 
большими ведущими 
дипломированными 
фабриками, зареко-
мендовавшими себя 
лучшим образом и за-
нимающими 1-е места 
на всероссийских и 
региональных выстав-
ках.

«Диал» – г. Пенза.
«Планета  Мебели» – 

г. Екатеринбург.
«Квинта» – г. Челябинск.
«Мебельные Технологии» 

– г. Челябинск.
«Логос-Юг» – г. Челябинск.
«Сауф» – г. Челябинск.
Империя Богачо» – г. Москва.
«Гобелен & Картина» – 

г. Иваново.
«Мета» – г. Уфа.
За то время, что мы рабо-

таем на мебельном рынке, – 
эти фабрики были отобраны 
из огромного количества как 
лучшие по качеству, ассор-
тименту, дизайну и ценовой 
политике.
Данные фабрики представ-

ляют на рынке весь ассорти-
мент мебели. Это мягкая 
мебель – детская, офис-
ная, эргономичные офисные 

кресла и стулья, мебель для 
баров и гостиниц, корпусная 
– спальни, стенки, прихожие, 
кухни, шкафы-купе. А также 
как сопутствующие товары: 
туалетные столики, тумбочки 
под ТВ, картины и гобелены, 
статуэтки, часы, бары, покры-
вала и другие предметы ин-
терьера. Работаем с каждым 
клиентом индивидуально*; 
индивидуальные размеры, 
комплектация, отделка, оби-
вочная ткань – более 2000 
видов, фурнитура и т. д.
С 2007 года начали пред-

лагать новую услугу – изго-
товление мебели на заказ*. 

Воплощаем в реальность 
любую мечту по обстановке 
квартир, баров, гостиниц, 
бань, холлов и т. д. Чем 
мы отличаемся? Заказы 
не выполняются в подвале 
кустарно полулегально, а 
размещаются на лучших 
ведущих фабриках России, 
а это значит:

• Фабричное качество при 
индивидуальном заказе*.

• Контроль качества ОТК.
• Сертифицированные 

технологии, лучшее обору-
дование.

• Конструкторские бюро, 
которые разрабатывают но-

вые модели и, прежде чем 
пустить к покупателю, до-
водят их до идеала (совер-
шенства).
Но при всем при этом каж-

дый экземпляр мебели изго-
тавливается по индивидуаль-
ному проекту* для заказчика 
с учетом особенностей и 
пожеланий клиентов, исходя 
из особенностей помещений 
и вкусов клиента.
Доставка осуществляется 

бесплатно до подъезда в 
пределах города без подъе-
ма на этаж.

* Индивидуальные раз-
меры, отделка, фурнитура и 
комплектация выполняются 
в рамках коллекций, модель-
ных рядов, возможностей 
предприятий-изготовителей.

Мебельные отделы 
«Диван Диваныча»:
ул. Ворошилова, 16;

«Дом мебели», 
ул. Завенягина, 12;

«Аквилон», пр. Ленина, 87;
«Строй Двор», 

ул. Советская,  162;
«ГУМ Урал», 2-й этаж, 
пр. Ленина, 141. 

МЕБЕЛЬ ОТ «ДИВАН ДИВАНЫЧА»
«Диван Диваныч» более 10 лет на рынке продажи мебели в городе Магнитогорске,

 Челябинской области и Республике Башкортостан

«ВС». С «С» на «В»,

1 месяц.

«В»,

Ул. Ленинградская, 26,
пр. К. Маркса, 82/2. Т. 49-26-06.
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