
Центр обучения  

на базе АО «РТ-Техприемка» 

тема: система образовательных программ 

 



1. Правовая основа 

Лицензия Министерства образования города Москвы на 
право осуществления образовательной деятельности по 
программам  дополнительного профессионального 
образования № 039901 от 11.02.2019. 

ЛИЦЕНЗИЯ 



2. Клиентоориентированность 

• Авиация 

• Приборостроение 

• Космос 

• Металлургия 

• Электроника 

• Оборонная 

Отраслевая Функциональная Совершенствование 

• Менеджмент 

• Производство 

• Проектирование и 

разработка 

• Сервисное 

обслуживание 

• Распределение 

ресурсов 

 

• Внедрение новейших 

технологий 

• Передовые практики 

• Опыт применения 

мировых практик 

• Учет рисков и 

возможностей  

 

 



3. Потребность в обучении по программам АО «РТ-Техприемка» 

Введение 
новых 

стандартов и 
требований 

Необходимость 

периодического 
обучения 

Переподготовка и 

повышение 
квалификации 

Повышение 

компетенций 
сотрудников 

Программы 

обучения под 

специфику 

заказчика 

Обучение 
применению 

новых методик 

Снижение рисков и 
повышение 

конкурентоспо-
собности 

Ознакомление с 
мировыми 

передовыми 
практиками 



4. Основные программы обучения 

 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 Процессный подход в управлении организацией 

 Менеджмент риска 

 Риск-ориентированное мышление 

Руководители  

и специалисты организаций 

 Входной контроль на предприятиях ОПК  

в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-308 

 Рекламационная работа на предприятиях ОПК  

в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703 

Руководители  

и специалисты организаций 

 Формирование требований к специальным технологическим процессам (СпТП) 

 Аттестация СпТП 

 Внутренний аудит СпТП 

Руководители  

и специалисты служб качества организаций 

 Концепция и основные принципы эффективного управления системами менеджмента 

качества, охраны окружающей среды и охраны здоровья и безопасности труда на 

основе международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 

Высшее руководство 



5. Основной преподавательский состав 

Ярослав Долгов, ведущий аудитор в 

аэрокосмической сфере по стандартам 
серии 9100 

Гришаева Светлана 

Кандидат технических наук, доцент  кафедры 
«Управление качеством и сертификация» МАИ 

Геннадий Шубин, Офицер химических войск, ведущий 

международный аудитор и преподаватель в сфере 

экологии, охраны труда и производственной 

безопасности 

 

 

Евгения Соболева, кандидат 

химических наук, ведущий 

международный аудитор в сфере 
экологии и качества 

Виктор Галкин, доктор технических наук, 

профессор, преподаватель по 

математическому и имитационному 
моделированию, ЖЦ продукции 

Владимир Степанов, кандидат 

технических преподаватель по 

материаловедению, сварочному 
производству и технологиям 



6. Результаты 

 
С даты получения лицензии: 

• Проведено более 100 обучающих 

семинаров из них около 20 с 

применением технологий 

дистанционного обучения 

• Обучено более 600 человек по 

различным программам и 

направлениям 

 
 

Распределение обучающихся по направлениям 

Менеджмент качества 
Экология и охрана труда 
Авиакосмическое направление 
Оборонное направление 
Развитие производственных систем 
Управление поставщиками 
Другие направления 

36% 

17% 

16% 10% 
7% 

6% 

4% 



7. Дистанционное обучение 

 
В связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией в 2020 
году большой потребностью стали 
пользоваться дистанционные курсы 
обучения. 
 
Центр обучения переработал и 
реализовал наиболее востребованные 
программы обучения для преподавания 
в дистанционном формате. 
 



8. Конкурентоспособность 

Высококвалифицированные 

преподаватели 01 

02 

Наличие лицензии на проведение 

работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих 

государственную тайну 

03 

04 
Конкурентная стоимость услуг 

05 

Разработка программ совместно с 

ведущими преподавателями-

практиками 
06 

Применение технологий для 

дистанционного обучения 

Выдача документов о повышении 

квалификации и профессиональной 

переподготовке государственного 

образца 



9. Наши клиенты 



10. Отзывы клиентов 




