Авторизованный учебный
центр «Трайтек»
Активируй будущее!

Основные направления деятельности
УЦ «Трайтек»
Обучение IT
специалистов

 Программистов и
разработчиков
 Проектировщиков
программных
систем
 Системных
администраторов
 Администраторов
баз данных
 Инженеров
поддержки
 Специалистов по
безопасности

Обучение
пользователей
информационных
систем
 Пользователей
программы 1С
 Конструкторов и
проектировщиков
 Дизайнеров
 Логистов
 HR-менеджеров
 Иностранные
языки

Тестовый центр Person
VUE и Prometric

Консалтинг в
управлении
персоналом

 Тренинги по
развитию
управленческих
компетенций
 Подбор и оценка
управленческих
кадров
 Управление
проектами
 Ассессмент-центр
 Стратегические
сессии

Обучение IT- специалистов
Microsoft

Cisco

Oracle

Unix/Linux
системы

Avaya
Avaya

SAP

D-Link

Управление IT
проектами

Безопасность
информационных
систем

Технологии
виртуализации

IT Service
Management

Разработка
приложений на
Java, Delphi

Обучение пользователей систем
Компьютерная
подготовка
(Word, Excel,
PowerPoint)

Сметное дело
(Estimate,
«Гранд-смета»)

Курсы 1С:
(Бухгалтерия, Зарплата
и Кадры, Склад)

Курсы САПР
(AutoCAD, SolidWorks,
КОМПАС)

Компьютерная
графика, верстка,
дизайн, анимация

Системное
администрирование,
ремонт и настройка ПК

Управление проектами
и бизнес анализ

Программы для
визуализации,
анимации и графики

Интернет и Webтехнологии
(Создание сайтов,
Интернет-магазинов)

Иностранные языки: новые технологии в IT и бизнесе
On-line английский
для IT
специалистов
CyberTeachers®

Англо-русский
проект
«LANGUAGE TEATР»

 Европейские и
азиатские языки

 Team building –
активный
корпоративный
отдых

 Система
прогресса,
статистики,
отчетности

 Персональная
мотивация

 ТЕАТР – с
профессиональны
м режиссёром Kerys Nathan
 ЯЗЫК - отработка
произношения
английского языка

Бизнес-тренинги на
английском

Авторизованный
Кембриджским
университетом
экзаменационный
центр

Консалтинг в управлении кадрами и повышения их
профессионального уровня
Тренинги по
подбору и оценке
персонала

Тренинги по
формированию
лидерских качеств

Тренинги по
мотивации
персонала

 Интервью
 Компетентный
подход
 Технология
проведения
ассессмента
 Проведение
собеседования
 Командообразован
ие

 Лидерство и
командная работа
 Креативность и
лидерство
 Личная
эффективность
менеджера
 Работа с
конфликтами

 Наставничество и
коучинг
 Управление карьерой
 Работник и компания
 Психологический
контракт
 Координация усилий –
инструмент
повышения
эффективности

Наиболее крупные проекты в области
обучения
 Обучение IT – специалистов поддержке коммуникационного оборудования
Cisco
 Обучение ТОП-менеджеров ООО «Газпром добыча Астрахань» в рамках
внутреннего кадрового резерва по программе «Управление персоналом»
 Разработка индивидуальной программы обучения «Управление
складированием в логистике» для специалистов складского хозяйства
 Обучение IT-специалистов ОАО «РН-Информ» по направлению Cisco,
Oracle, Microsoft
Разработка и проведение уникальных курсов под специфику заказчика, в том
числе с использованием технологии «Вебинар», для филиалов ОАО «Системный
оператор Единой энергетической системы» по направлениям: Cisco, Центры
обработки данных, ITIL, Microsoft
Курсы были организованны и проведены на территории филиалов ОАО «СО
ЕЭС» в семи регионах РФ (Средней Волги, Северо-Запада, Центра, Урала,
Сибири, Юга, Дальний восток

Наиболее крупные проекты в области
обучения
 Обучение Oracle
 «Autodesk Alias Design», «Autodesk Alias Surface»
 Организация

стажировки

специалистов

департамента

по

дизайну

на

территории партнеров компании Autodesk в г. Saarbruecken, Deutschland

 В рамках проекта внедрения 1С УПП на предприятии ОАО «Заволжский
Моторный Завод» была проведена разработка курсов для IT-специалистов,
департамента финансового учета и налогообложения: «Углубленное
программирование в системе 1С:УПП», «Система компоновки данных»,
«Затраты в программе 1С:УПП»

 Обучение IT-специалистов ОАО «Ульяновский автомобильный завод» по
направлениям Cisco, Microsoft

Наиболее крупные проекты в области
обучения
В течении 11 лет непрерывного сотрудничества Учебный центр «Трайтек»
реализовал более 50 проектов по обучению пользователей
информационных систем, 1С, специалистов Microsoft, Cisco и т.д. Были
разработаны уникальные курсы для универсальных инсталяторов, курсы
«Введение в сети NGN». А также тренинги для руководства и сотрудников
компании.

Обучение IT специалистов по направлениям Cisco, Microsoft , ITSM на
протяжении 8 лет
В 2012г. проведение семинара по протоколу LISP

Наиболее крупные проекты в обучении IT
Service Management
В рамках проекта по внедрению Service Desk были организованны
курсы для сотрудников ЗАО «Авиастар-СП»:
 «Основы ITIL V3: Принципы организации ИТ-подразделения
компании»
 «ITIL V3 Operation Support and Analysis: Поддержка сервисов»

Проведение в курсов ITIL для специалистов ОАО «МТС МАКРОРЕГИОН «ПОВОЛЖЬЕ»

Проведение линейки курсов ITIL для ОАО «Поволжского банка
Сбербанка России» и его филиалов

Наиболее крупные проекты в области обучения
 Уникальный курс – программа обучения была сформирована по запросам и
пожеланиям Заказчика!
(Курс Implementing Cisco Routing at the Service Provider Edge and Сore – CR-SPEC)
 Сертифицированный тренер -Tilen Pokrivac (Словения, г. Любляна)

 Курс читался на двух языках (английский/русский); последовательный
перевод сертифицированного русскоговорящего инструктора УЦ
«Трайтек»!
 Получение 4-х авторизованных пособий за курс и 4 сертификата Cisco!

Компетенции и технологии
Партнеры
Статус Microsoft Partner Silver Learning (авторизованный
учебный центр)

Авторизованный партнер Cisco по обучению (эксклюзивные
права на проведение авторизованных учебных курсов)

Центр обучения по программам авторизованных курсов DLink

Бизнес партнер в области поставки программного
обеспечения

Компетенции и технологии
Официальный партнер компании «ИнфоТеКС» разработчики систем защиты информации

Официальной партнер, поставщик средств антивирусной и
информационной защиты

Бизнес партнер фирмы 1С (статус 1С:Франчайзи, кандидат в
Центр компетенции по производству)

Официальный представитель
международных и авторизованных тестовых
центров

Компетенции и технологии

Официальный партнер английской школы LEWIS SCHOOL

Единственный в Саратовской области авторизованный
Кембриджским университетом экзаменационный центр

Представитель прогрессивного американского издательства HEINLE

Единственный дистрибьютор (Россия) в области инноваций в
лингвистике по on-line изучению иностранных языков WorldSpeaking
(Berlitc)

Конкурентные преимущества и наш опыт

 12 сертифицированных тренеров по всем основным направлениям в области повышения
квалификации IT-специалистов (Microsoft, Oracle, Cisco, ITSM и др.)
 7 практикующих бизнес-тренеров, а также ТОП-менеджеры Российских и зарубежных
компаний
 Широкий спектр курсов в расписании и более 2500 корпоративных клиентов
 Опыт разработки авторских курсов и тренингов под заказчика
 Использование новых технологий «Вебинар» и Personal Learning

Мы сформировали команду профессионалов по каждому направлению
подготовки. Наша основная цель – это результат и долгосрочное
сотрудничество.

18 лет на рынке обучения

Точки нашего присутствия

АНО «Учебный центр «Трайтек»
г. Саратов, ул. Слонова 1, тел. (845-2) 52-08-80, 24-77-77
г. Самара, ул. Мичурина 52, оф. 419, тел. (846) 302-2000, 263-72-59
www.tritec-group.ru

Благодарим за внимание

