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О нас

«Международный центр профессионального образования» некоммерческое образовательное
учреждение дополнительного образования (далее МЦПО), расположен в прекрасном
историческом месте, в самом центре Москвы, на одной из главных улиц – Кузнецкий мост, 19.
Центр имеет Лицензию на образовательную деятельность, и утвержденные Министерством
Образования РФ и Департаментом Образования Москвы уникальные авторские образовательные
программы.

 Основан в 1995 году

 С момента основания обучилось более 350 000 тысяч слушателей

 Более 10 000 тысяч граждене СНГ, Франции, Германии, Италии, Греции, Турции, Израиля.

 Более 100 действующих преподавателей-практиков, докторов, профессоров, кандидатов

 Более 250 профильных курсов, семинаров, авторских мастер-классов

 Более отделений центра

 Более 150 компаний обучило у нас свой персонал

 Более 50 компаний принимает на практику наших слушателей

 Более 30 000 тысяч слушателей было трудоустроено центром

.
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Цели и задачи 

Международный центр профессионального образования за 20 лет сформировал надежные

партнѐрские отношения с крупными компаниями, холдингами и лечебно-профилактическими
учреждениями, медицинскими центрами.

Мы предлагаем вам взаимовыгодное сотрудничество, его цели и задачи:

Цели:

 обеспечить компании-партнеров высокопрофессиональными кадрами, создать базу для кадрового
резерва, провести профподготовку/переподготовку действующих сотрудников компаний-партнеров.

 организовать прохождение практики для студентов и слушателей курсов, с целью получения ими
базовых практических навыков по полученной профессии, специальности.

Задачи:

 увеличить количество компаний-партнеров (работодателей, практиков), с целью расширения сфер
профессиональной подготовки слушателей и получениями ими практических навыков широкого
спектра

 обеспечить полноценную практику слушателям, студентам

 обеспечить трудоустройство лучших слушатей
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Основные факультеты

 «Медицинский массаж»

 «Косметология» 

 «Подготовка младшего медицинского персонала»

 «Парикмахерское искусство»

 «Ногтевой сервис»

 «Менеджмент»

 «Бухгалтерский учет и аудит»

 и ещѐ более 100 профильных курсов
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ЕСЛИ ВЫ ПАРТНЕР-ПРАКТИК*, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

(*компания готовая заключить договор о прохождении практики слушателей на своей базе)
про сотрудничестве с МЦПО вы получаете
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Возможность получить дипломированных и лояльных сотрудников без

поиска
БЕСПЛАТНО

Разгрузить собственный персонал БЕСПЛАТНО

Обучить собственный персонал по востребованному направлению СКИДКА 20%

Использование интернет-ресурсов сайтов центра 

(размещение рекламы, новостей)
БЕСПЛАТНО

Размещение РИМ на фирменных стойках центра БЕСПЛАТНО

Программа лояльности для постоянных партнеров БЕСПЛАТНО

Индивидуальный менеджер вашего проекта БЕСПЛАТНО



ЕСЛИ ВЫ ПАРТНЕР В СФЕРЕ 
КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

(*компания готовая заключить договор о обучении персонала на своей базе)
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Возможность получить дипломированных и лояльных сотрудников без поиска

Корпоративная цена на обучение персонала

Возможность индивидуального обучения на вашей территории

Возможность выездного корпоративного обучения на вашей территории

Использование интернет-ресурсов сайтов центра (размещение рекламы, новостей)

Размещение РИМ на фирменных стойках центра

Программа лояльности для постоянных партнеров

Индивидуальный менеджер вашего проекта



ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДВЮЩИЕ СТАТУС

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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Наши партнеры
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Спасибо за внимание!

Ваш персональный менеджер: +7 495 628 27 48
моб. + 7 916 606 98 86
E-mail: kyz@obuch.ru
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