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СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ  2017 

 

АКАДЕМИЯ РУССКОГО РЕГИСТРА 
 

 

 

Об Академии 

Академия (система образования) Русского Регистра объединяет под брендом Русского 
Регистра субъекты профессиональной образовательной и предпринимательской 
деятельности различных отраслей промышленности и сферы услуг. 
 
Обучение в рамках Академии Русского Регистра предоставляет организациям уникальные 
возможности для получения самой актуальной информации по инновационным 
управленческим методам, новым и перспективным направлениям развития стандартов и 
опыту их внедрения в практику управления организацией, лучшим мировым практикам и 
подходам при внедрении систем менеджмента. Подробнее 

 

 

Координационный центр Академии  

Для осуществления оперативной коммуникации и взаимосвязи с клиентами, развития 
делового сотрудничества с  партнерами Академии на базе Центрального офиса Русского 
Регистра создан Координационный центр Академии в лице Департамента образовательных 
проектов и программ. 

Координационный центр Академии может оказать Вам помощь в подборе интересующих 
Вас тем обучения, а также наиболее удобного места его прохождения. Для этого активно 
используются возможности как региональной сети Русского Регистра (филиалов и 
представительств во всех регионах России и за рубежом), так и сети учебных центров в 
различных регионах страны. Подробнее  
 

 

Члены Академии 

Среди членов Академии Русского Регистра – образовательные и научно-исследовательские организации, учебно-
методические центры, имеющие лицензию на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о 
признании компетентности со стороны ведущих международных и российских организаций: 
 

 АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция» 

 НОУ «УМЦ «РЕГКОН» 

 ЧОУ ДПО «АСИ – учебный центр Русского Регистра» 

 ЧОУ ДПО «Плексус - Евразия» 

 АНО ОЦ «Сибирь-квалитет» 

 АНО ДПО «Южная Софтверная Компания» 
 
Подробнее  

 

   
 

 
 

 

Образовательные программы Академии 

В тематическом плане Академии представлен широкий спектр образовательных программ 
по самым актуальным и современным направлениям и тенденциям развития менеджмента 
и использования инновационных инструментов развития бизнеса. Большое внимание 
уделяется подготовке специалистов различных отраслей промышленности с 
использованием «индустриальных схем» обучения и подготовки кадров. 

Образовательные программы Академии одобрены Русским Регистром, что служит 
гарантией высокого уровня и качества предлагаемого для Вас обучения. Подробнее   
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ГРАФИК СЕМИНАРОВ  

по одобренным образовательным программам Академии на сентябрь-октябрь 2017 г. Подробнее 

 

- Система менеджмента информационной безопасности на основе требований 
международного стандарта ИСО/МЭК 27001:2013. Курс аудиторов/ведущих аудиторов 

11-15 сентября 2017 г., г. Санкт-Петербург Подробнее   
   

- Стратегия перехода к новому IATF 16949:2016. Внутренний аудит системы менеджмента 
качества организации автомобильной отрасли на соответствие требованиям IATF 16949:2016 

25-29 сентября 2017 г., г. Волгоград Подробнее   
 

Координационный 
центр Академии 

- Разработка и внедрение системы менеджмента качества 

11-14 сентября 2017 г., г. Санкт-Петербург Подробнее  

- Система менеджмента качества. Базовые требования. Внутренний аудитор СМК 

20-22 сентября 2017 г., г. Санкт-Петербург Подробнее  

2-4 октября 2017 г., г. Санкт-Петербург Подробнее  

 

 

 
Учебно-

методический центр 
«РЕГКОН» 

 

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте  
Академии Русского Регистра  

 

Контакты 

 

Что такое Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»? 
 

 

Самые свежие новости мира стандартизации, менеджмента, сертификации, интересные и содержательные статьи 
отечественных и зарубежных авторов, большой объем нормативно-правовой информации и много другое Вы можете найти 
на информационном портале Русского Регистра, предназначенного для самого широкого круга читателей, интересующихся 
вопросами стандартизации, сертификации, оценки соответствия, качества и безопасности 

Если Вы хотите разместить свою новость на сайте Академии Русского Регистра или/и подписаться на рассылку 
информационного бюллетеня, просьба написать об этом по адресу training@rusregister.ru 
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