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Удостоверение 

о повышении квалификации      
Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

Захарова Светлана Сергеевна 
успешно прошла повышение квалификации  

по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Бухгалтер» 

в объёме 144 часов. 
 

                                                                          21 сентября 2016 года. Город Тюмень. 
Регистрационный номер документа 00000285 - 6. 

(Лицензия № 089 на осуществление образовательной деятельности от 24 марта 2016 года, 
выдана Департаментом образования и науки Тюменской области. 

 
ООО «Современные образовательные технологии» 

Директор, д.с.н., профессор ____________ (В.В. Деркач) 
 

www. abis.su 
  

 

 



         

 

 

Удостоверение 
о повышении квалификации      

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 
Харыбина Марина Александровна 
успешно прошла повышение квалификации  

по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Организация социальной работы  

в контексте реализации Федерального Закона № 442 от 28.12.2013 г.  
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 

в объёме 108 часов. 
 

                                                                          12 октября 2016 года. Город Тюмень. 
Регистрационный номер документа 00000390 – 3. 

(Лицензия № 089 на осуществление образовательной деятельности от 24 марта 2016 года, 
выдана Департаментом образования и науки Тюменской области. 

 
ООО «Современные образовательные технологии» 

Директор, д.с.н., профессор ____________ (В.В. Деркач) 
www. abis.su 

  

 

 



         

 

 

 

Удостоверение 
о повышении квалификации      

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 
Морозова Мария Владимировна 
успешно прошла повышение квалификации  

по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Психологические особенности отдельных категорий граждан,  

обратившихся в центр занятости населения в целях поиска работы, 
и безработных граждан, и особенности взаимодействия с ними» 

в объёме 108 часов. 
                                                                          21 сентября 2016 года. Город Тюмень. 

Регистрационный номер документа 00000249– 8. 
(Лицензия № 089 на осуществление образовательной деятельности от 24 марта 2016 года, 

выдана Департаментом образования и науки Тюменской области. 
 

ООО «Современные образовательные технологии» 
Директор, д.с.н., профессор ____________ (В.В. Деркач) 

www. abis.su 
  

 


	Обложка
	Образец диплома Специалист по социальной работе. 260 академ. часов.
	Образец диплома. Бухгалтер. 260 академ. часов
	Образец диплома. Контрактная система в сфере ... 260 академ. часов.
	Образец диплома. Управление персоналом ... 260 академ. часов.
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	Образец удостоверения Организация социальной работы ...
	Образец удостоверения Психологические особенности ...

