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                                                                   "Современное образование - Ваш профессионализм в деле"! 

 
Уважаемые господа! 

 
В современных условиях преобразования экономики страны, эффективность 

деятельности и конкурентоспособность предприятий и организаций в большей степени 
зависит от уровня профессионализма, подготовки и деловых качеств руководителей и 
специалистов, их мобильности, готовности переучиваться, настойчиво пополнять и 
совершенствовать профессиональные знания и умения. 

Санкт-Петербургский Институт Современного Образования (АНО ДПО «ИСО 
СПб») входит в группу компаний «СтройКонсалтинг Групп». Основным видом его 
деятельности является организация и проведение обучения более чем 1000 программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, специализированных 
курсов и информационно-обучающих семинаров в таких отраслях как строительство, 
энергетика, машиностроение, нефтегазовая, автомобильная и медицинская 
промышленность, индустрии туризма и гостеприимства, а также ряда других.  

На наших лекциях и семинарах освещаются самые актуальные темы, которые, 
интересны руководителям и специалистам всех уровней. На занятиях Вы получите не 
только всестороннее освещение интересующих Вас вопросов, но и квалифицированную 
консультацию у ведущих экспертов, возможность обменяться опытом со своими коллегами 
из других регионов, установить деловые отношения с новыми партнерами.  

Санкт-Петербургский Институт Современного Образования - это сплоченная 
команда творческих и энергичных профессионалов, работающих в сфере обучения и 
информационной поддержки руководителей и специалистов в различных секторах 
экономики. Высокий интеллектуальный потенциал сотрудников позволил нам значительно 
увеличить объем и повысить качество оказываемых информационных услуг. Мы имеем 
опыт взаимодействия не только с российскими, но и с иностранными партнерами. 

Институт обладает одной из лучших в городе учебно-материальных баз, к услугам 
слушателей – опытный профессорско-преподавательский состав, современные и 
прогрессивные технологии обучения, новые программные комплексы, уютные аудитории и 
лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием, выставочный зал. 

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов. 
По окончании обучения слушателям выдаются сертификаты, свидетельства, 

удостоверения, в соответствии с выполненной учебной программой. 
Предлагаем  Вам рассмотреть возможность нашего сотрудничества, будем рады 

видеть Вас среди наших постоянных клиентов и надеемся на долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудничество! 

 
           С уважением, 
           Директор АНО ДПО «ИСО СПб»                             Р. Ю. Овсянников 


