
 
   Институт прикладной автоматизации и программирования приглашает Всех желающих пройти обучение
по курсу повышения квалификации в сфере Информационных технологий  в городе Санкт-Петербург по 
программе «Белые ночи». 
 Санкт-Петербург-красивейшей  город  России  с  богатым  историческим  наследием  и  неповторимой
архитектурой! Город который стал не только местом приятного отдыха, но и местом получения престижного
образования.
   Близится самое лучшее время для путешествия в Санкт-Петербург-период белых ночей! 
Институт  прикладной  автоматизации  и  программирования  предлагает  совместить  приятное  с  полезным-
Посетите «город-музей под открытым небом»  и пройдите качественное обучение, по итогам которого вы
получите выпускные документы Санкт-Петербургского Института.
   Период Белых ночей полон и культурно-развлекательными мероприятиями, которые проводятся только в это
время года. Белые ночи, в первую очередь, ассоциируются с разводом многочисленных петербургских мостов.
И, конечно же, говоря о Северной столице нельзя не упомянуть о театрах Санкт-Петербурга, которые имеют
многовековую историю и свои неповторимые традиции! 
  Мы предлагаем  Вам  посетить  наш замечательный  город  и  провести  время  с  пользой  для  собственного
профессионального роста!

При организации досуга мы учтем все ваши пожелания!

Стоимость участия программы «Белые ночи» включает в себя:
 краткосрочный курс повышения квалификации;
 проживание в гостинице (ближайшая к месту обучения); 
 обеды в кафе в учебные дни; 
 экскурсионное обслуживание; 
 входные билеты в театры, музеи, парки.

По окончании обучения выдается:
 удостоверение о повышении квалификации сроком на 5 лет

Уникальность нашего предложения состоит в том, что вы можете приобрести как «пакетное» предложение:  
«все включено» , так и составить самостоятельно свою персональную программу отдыха, развлечения и 
проживания в нашем гостеприимном городе, естественно, с нашей помощью!

Каждому участнику данного мероприятия мы дарим экскурсионную программу по
дворцово-парковому ансамблю Петергофа!

Получить подробную информацию и подать заявку на участие в мероприятии можно по тел   +7 (812)
655-63-21, по почте it@ipap.ru и на сайте www.ipap.r  u

До встречи на берегах Невы!

http://www.ipap.ru/
mailto:info@ipap.ru


Курсы, предлагаемые в рамках программы «Белые ночи»:

Курс Даты проведения время/дни обучения Стоимость курса

Корпоративная IP-телефония на базе

Asterisk. Базовый курс

03.06.2019-07.06.2019 10:00 - 17:00
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 

17 000 руб.

Корпоративная IP-телефония на базе

Asterisk. Продвинутый курс

13.05.2019-17.05.2019
10.06.2019-14.06.2019

10:00 - 17:00
Пн, Вт, Ср, Чт 

20 000 руб.

Корпоративная IP-телефония на базе

Asterisk. Экспертный курс

17.06.2019-21.06.2019 10:00 - 17:00
Пн, Вт, Ср, Чт 

23 000 руб.

Администрирование ОС Linux (Linux

Professional Institute - level 1)

24.06.2019-28.06.2019 10:00 - 17:00
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 

12 000 руб

Администрирование ОС Linux (Linux

Professional Institute - level 2)

01.07.2019-05.07.2019 10:00 - 17:00
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 

12 000 руб

Язык программирования Visual C#. 

Создание .Net Framework приложений

13.05.2019-23.05.2019 10:00 - 17:00
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 

21 000 руб.

*стоимость курса указана для физ. лица

Стоимость участия в программе «Белые ночи» составляет:

1. «все включено» на 1 неделю-  44.500 руб + стоимость выбранного курса
2. «все включено» на  2 недели- 72.100 руб + стоимость выбранного курса
3. так же вы можете оплатить только стоимость заинтересовавшего вас курса и организовать программу 

проживания, досуга и отдыха самостоятельно! Всем слушателям оказывается помощь в бронировании 
гостиницы и организации культурно-развлекательной программы на период обучения .

*стоимость участия может меняться, в зависимости от даты бронирования гостиницы, уточняйте стоимость у 
организаторов.

Получить подробную информацию и подать заявку на участие в мероприятии можно по тел   +7 (812)
655-63-21 , по почте it@ipap.ru и на сайте www.ipap.ru

http://www.ipap.ru/
mailto:info@ipap.ru

