Научная программа
Научная программа выставки «Мир климата-2009»
представлена следующими темами:
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Сегодня – говорим об обучении и
трудоустройстве
В интервью "Вести недели" Дмитрий Медведев назвал программу
переподготовки кадров важнейшей мерой для преодоления
последствий кризиса.

Статистика кризиса

По состоянию на 18 февраля 2009 года численность
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости, составила 1 млн. 893,1 тыс. человек
Источник: Минздравсоцразвития РФ

690 тыс. человек

переведены на неполный рабочий день

473 тыс. человек

собирались уволить российские работодатели

184 тыс. человек

были уволены с сентября 2008 года

97,5 тыс. человек

находятся в неоплачиваемых отпусках с конца 2008 г.

64 тыс. уволенных

нашли работу с сентября 2008 года
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Учебный центр АПИК
Лицензия Департамента образования г. Москвы № 022773 от 22.10.2007
Многие менеджеры хотят
стать монтажниками

А монтажники – повысить
свою квалификацию!

Во время кризиса количество слушателей увеличилось в 1,5 раз!

Дерево курсов
УКЦ АПИК

Менеджер климатической
фирмы

Менеджер климатической
фирмы (базовый курс) - М1
Менеджер климатической
фирмы - М2
Руководитель отдела продаж
климатической фирмы - М3

Монтажник СКВ

Монтаж бытовых СКВ - С1

Специалист по
автоматизации систем ОВК –
А1

Руководитель сервис-центра
климатической фирмы - С4

Монтаж промышленных СКВ - С2

Сервис и техническое
обслуживание СКВ - С3

Универсальный монтажник

Универсальный монтажник - С5
- присвоение 3-4 квал. разряда

Универсальный монтажник - С6 присвоение 5 квал. разряда

Универсальный монтажник - С7 присвоение 6 квал. разряда
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Новые курсы УКЦ АПИК
Курс «Автоматизация систем кондиционирования, вентиляции
и отопления»

Новые курсы УКЦ АПИК
«Универсальный монтажник» (совместно с ГОУ УЦ
«Профессионал») – группа курсов

¾на базе курсов монтажник и
сервисник (С1, С2 и С3)
¾ дополнительно:
¾работа на высоте
¾ сосуды под давлением
¾ пайка и лужение
¾ электробезопасность
¾ охрана труда
¾Присвоение разряда по
специальности «Монтажник СКВ»
3-4, 5 и 6 разряда
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Готовится курс
«Основы проектирования СКВ» – новый курс 2009 г.

¾ Особенности проектирования различных
типов оборудования
¾ Особенности проектирования различных
типов объектов
¾ Расчет теплопритоков и воздухообменов
по укрупненным показателям
¾ Особенности монтажа и пусконаладки
¾ Сопутствующие материалы и
оборудование. Стоимостные показатели.
¾ Сравнение стоимости различных типов
систем для каждого типа объектов

Новые курсы УКЦ АПИК
менеджеры

монтажники

автоматизация

Феликс Токарев

Юрий Якуба

Владимир
Максименко

Подробнее о курсах – расскажут кураторы
направлений
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Немного статистики за год
¾ обучение прошли специалисты 106 компаний из 134 городов России
и стран СНГ, от Абакана – до Якутска;
¾ Всего более 300 человек;
¾ 70% слушателей – из регионов России;

Немного статистики за год

6

Учебный центр АПИК
Материально-техническая база
(МТБ) УКЦ АПИК
УКЦ располагает современной материально-технической базой (МТБ),
созданной при помощи компаний-членов АПИК (более 30 компаний).

Учебный центр АПИК
МТБ УКЦ АПИК
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Учебный центр АПИК
Отдельное спасибо
компании Ventrade!

Вестник УКЦ АПИК

Вестник УКЦ АПИК - печатное издание УКЦ АПИК, издаваемое 1 раз
в 2 месяца в рамках журнала "Мир климата".

8

Хотите поменять жизнь?

Учебный центр АПИК

Приходите в гости к нам!
Телефон/факс:
+7 (495) 225-22-42
(многоканальный)

г. Москва, Кронштадтский бульвар, влад. 35-Б, офис 203
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