

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И  ПРОСВЕЩЕНИЯ  «ЗНАНИЕ»

426057, УР, г. Ижевск, ул. Горького, 64, e-mail: cnoznanie@yandex.ru 
тел. (3412) 52 - 97 - 91, 78 - 26 -70, 78 - 77 - 32, 78 - 50 - 97, тел/факс 78 - 30 - 35

(Лицензия № 886 от 05.12.2006 г., выданная Министерством образования и науки Удмуртской Республики)






Руководителям предприятий, 
Руководителям  IT-  службы предприятий,
Руководителям отделов кадров

ЦНО Общества «Знание» УР совместно с корпоративным учебным центром «REDCENTЕR» начинает регистрацию специалистов IT-отделов на обучение в г. Ижевске по направлению Microsoft:
MS-2277. Внедрение сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003: настройка сетевых служб.
Курс ориентирован на специалистов по установке и поддержке вычислительных сетей на базе MS Windows Server 2003.
Приступая к изучению курса, слушатели должны иметь знания в объеме курсов:
«Управление средой Microsoft Windows Server 2003 (MS-2274)»
«Поддержка среды Microsoft Windows Server 2003 (MS-2275)»
	Уметь разграничивать доступ к ресурсам, используя учетные записи пользователей и групп;
	иметь знание базовых протоколов, сетевых моделей и требований к защите данных, используемых в MS Windows Server 2000.
По окончании курса слушатели научатся: 
устанавливать и конфигурировать маршрутизацию с использованием служб маршрутизации и удаленного доступа (RRAS);
устанавливать и конфигурировать службу DHCP;
осуществлять мониторинг службы DHCP и управлять этой службой;
	настраивать разрешение имен хостов NetBIOS;
устанавливать и конфигурировать службу DNS;
осуществлять мониторинг DNS и управлять этой службой;
устанавливать, конфигурировать и управлять службой WINS;
обеспечивать безопасность IP трафика с использованием IPSec и сертификатов;
	внедрять инфраструктуру сетевого доступа при конфигурировании соединений по виртуальным, телефонным и беспроводным соединениям; 
	осуществлять мониторинг удаленных соединений в сетевой инфраструктуре.

Занятия проводят: сертифицированные преподаватели «REDCENTER» г. Москва.

По окончании выдается  СЕРТИФИКАТ от вендера Microsoft.

Стоимость обучения одного слушателя составляет: 19 000 рублей (НДС не облагается). 

В указанную стоимость входит: обучение по курсам; учебные материалы по каждому курсу на каждого слушателя; сертификат Microsoft; консультации по всем вопросам, входящим в программу курсов в течение 3-х месяцев; кофе/пауза.

Для участия необходимо до 30 апреля 2009г. зарегистрироваться  по тел. 78-77-32, 78-30-35

Корпоративные программы обучения составляются исходя из потребностей Заказчика. Подробное описание структуры данного курса, приобретаемые навыки, а также описание других программ, предлагаемых «REDCENTER» Вы можете получить по телефонам: 78-77-32, 78-30-35, а также на сайте: www:ozur.ru





   РЕКВИЗИТЫ  ДЛЯ  ОПЛАТЫ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  


Получатель:   АНО Федеральный центр непрерывного образования и просвещения «Знание» 
426057, г. Ижевск, ул. Горького, 64, ИНН 1841000970, КПП 184101001,
Р/с  40703810308450000011 в АКБ (ЗАО) С-Банк г. Ижевск, кор/сч  30101810800000000845, БИК  049401845
Назначение платежа: за образовательные услуги 


Обращаем Ваше внимание, что повышение квалификации сотрудников по линии ЦНО Общества “Знание” УР дает право направляющей организации относить выделенные на эти цели средства на расходы, связанные с производством /НК РФ, часть II, статья 264, пункт 1, подпункт 23/.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.:  78-77-32, 78-30-35 

