Образовательный проект “НАУКА и БИЗНЕС”

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"НАУКА И БИЗНЕС"
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ И
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Уважаемые слушатели, здравствуйте!
Мы предлагаем уникальные методики и курсы, от известных
практиков по различным направлениям.
С подробным описанием предлагаемых нами материалов Вы можете
ознакомиться на нашем сайте и в социальной сети ВКонтакте:
http://веб-курсы.com/
https://science-web.ru/infokursi/
https://science-web.ru/forum/ - ФОРУМ ПРОЕКТА
https://vk.com/science_courses - ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ
У Вас имеется уникальная возможность попасть в закрытый раздел нашего
форума и закрытую группу ВКонтакте, с возможностью скачивания премиум
– материалов по различным сферам деятельности, стоимость данной услуги
начинается от 1 500 руб/месяц.
НАПРАВЛЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ:
кадровое делопроизводство;
трудовое право;
гражданское право;
судебная экспертиза;
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защита в уголовном процессе;
техника безопасности;
информационные технологии;
бизнес-планирование и бизнес-процессы;
стиль и мода;
строительство.
Более подробная информация здесь:
https://science-web.ru/subscribe/subscribe-premium/

В данный момент есть курсы и материалы:
Бесплатные шаблоны для кадровика http://science-web.ru/subscribe/get-documentspersonal/

Инструмент №2 - Анализ документа: "Проектные документы" http://scienceweb.ru/subscribe/subscribe-building/

Инструмент №1 - Анализ документа: "Разрешение на строительство объекта"
- http://science-web.ru/subscribe/subscribe-building-instrument1/

Методические рекомендации и шаблоны для наведения порядка в вопросах,
связанных с защитой персональных данных - http://science-web.ru/subscribe/subscribepersonal-data/

Авторский курс Юлии Московской: "УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ"
- http://science-web.ru/infokursi/uchebnyiy-kurs-po-ohrane-truda/

Интересные статьи по медицине, на которые Вы сможете подписаться:
http://science-web.ru/subscribe/subscribe-medicine-article1/
http://science-web.ru/subscribe/subscribe-medicine-article2/
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Инструмент первой медицинской помощи (алгоритм действий при повышении АД,
алгоритм действий при резком снижении давления, правила измерения артериального
давления) - https://science-web.ru/subscribe/subscribe-medicine-article2/
Авторский курс Виталия Шадрина: Трудовое право в направлениях кадровой работы
http://science-web.ru/infokursi/personal-kurs1/

Модуль «Расчет категории риска»: c помощью данного инструмента Вы в разы
повысите эффективность работы и выделитесь среди других специалистов по охране
труда. - https://science-web.ru/instruments/module-raschet-categorii-riska/
Модуль «Расчет численности службы охраны труда» (при помощи настоящего модуля
Вы легко определите численность службы охраны труда для Вашего предприятия)
- https://science-web.ru/instruments/instrument-raschet-chislennosti-sot/

Подписка на интересные статьи по интернет – маркетингу и веб разработке
- https://science-web.ru/subscribe/get-presentation-web/

Инструмент
–
Заполнение
карточки
учета
web.ru/instruments/instrument-zapolnenie-kartochki/

Инструмент
–
Заполнение
трудовой
web.ru/instruments/instrument-zapolnenie-knizki/

Т2

книжки

-

-

https://science-
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Авторский курс Надежды Сотниковой: “Персональный курс 2.0” - https://scienceweb.ru/infokursi/personalnuy-stylist2/

Авторский курс Надежды Сотниковой: “Искусство владения цветом” - https://scienceweb.ru/infokursi/iskusstvo-vladenia-cvetom/

Авторский курс Надежды Сотниковой: “Мужской стиль” - https://scienceweb.ru/infokursi/mens-style/
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Так же мы предлагаем талантливым людям показать свои
знания широкой аудитории, абсолютно бесплатно и
поучаствовать в нашем уникальном образовательном проекте
“НАУКА и БИЗНЕС”.
Подробнее здесь: http://веб-курсы.com/author/

Остались вопросы, пишите и звоните нам:
director@science-web.ru
vishadrin@yandex.ru
8-928-166-64-05 – Денис Краснокутский
8-928-613-78-40 – Виталий Шадрин
Спасибо что дочитали до конца и уделили нам время.
С уважением,
создатели проекта – Денис Краснокутский и Виталий Шадрин.

