
ОТЗЫВЫ НАШИХ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

 

«Предложенный нам модный стиль обучения 
помогает вспомнить всё, чему учили, и 

перезагрузиться в новый формат работы» 
 

Дедкова Юлия Сергеевна 
Заместитель Председателя 

РОО ТПО Московского профессионального союза работников 
физической культуры, спорта и туризма 

 

 

«Такой не привычный для нас формат обучения 
повышает шансы выживания профсоюзного 

образования. Спасибо 
Учебно-исследовательскому центру за новую 

программу» 
Егорова Надежда Федоровна  

Руководитель социально-экономического отдела  
ЦК Профсоюза АСМ РФ 

 
 

 

«Огромное спасибо за такую 
высокопрофессиональную и креативную 

программу! Надеюсь на плодотворную работу и 
дальнейшие встречи с Вашей командой!» 

 
Кубасова Татьяна Ивановна  

Ведущий специалист 
МОСХИМПРОФСОЮЗА 

 

«Программа «Альянс социальных партнеров» 
новый инновационный подход в профсоюзном 
обучении. К сожалению 16 часов обучения не 

достаточно для разработки более глобального 
проекта для профсоюзной организации »  

 
Крылова Ольга Петровна 

Председатель ППО Московской дирекции пассажирских 
обустройств Дорпрофжел на Московской железной дороге 

 

 
 

«Спасибо за возможность познать новое и 
услышать интересных менторов. Программа дала 
возможность нам научиться находить решения» 

 
Осипцова Жанна Петровна  

заведующая экономико-аналитическим  
отделом аппарата  

МГО Профсоюза Образования 
 



 
 

«Программа «Альянс социальных партнеров» 
полезна для решения актуальных проблем 

профсоюзной организации и приобретения нового 
опыта» 

 
Скрипченко Евгений Сергеевич  

Начальник Обособленного 
 подразделения №1 организации АО «СКТБЭ» 

МОСХИМПРОФСОЮЗА 
 

 
 

 

«Программа «Альянс социальных партнеров» 
абсолютная новация в профсоюзном 

обучении. Я очень рад, что Учебный центр 
остается верен своей миссии. Нужно 

увеличить количество часов обучения. Так 
держать!» 

 
Лаврик Геннадий Михайлович 

Председатель ТО профсоюза ЦАО РОО  
«Профсоюз работников торговли, общественного питания и 

потребкооперации города Москвы» 
 

 
 

«Программа «Альянс социальных партнеров» 
полезна для решения актуальных проблем моей 

профсоюзной организации. Я приобрел  новый 
опыт. Надеюсь на продолжение обучения» 

 
Балашов Игорь  Анатольевич 

Председатель ППО Московско-Окружной дистанции 
инфраструктуры Дорпрофжел на Московской железной дороге  

 

 

 
«Программа повышает работоспособность, после 

занятий хочется «творить». Спасибо 
замечательной команде за творческий подход к 

обучению! Желаю успехов в продвижении нового 
проекта» 

 
Серикова Валентина Васильевна 

Зав.отделом правовой и экономической защиты, главный 
праовой инспектор Городского комитета РОО «Профсоюз 

работников торговли, общественного питания и 
потребкооперации г. Москвы» 



 
 

«Спасибо за интересное обучение. Данная 
программа позволит применить новые 
знания в своей работе и быть ближе к 

молодежи. Нужно  развивать эту 
программу» 

 
Жумаев Алексей Сергеевич 

Заместитель председателя  
ТПО ЮВАО МГО ПРОН-М  

 

 
 

«Инновационный и новый подход данной 
программы очень увлекателен. Хочется 

продолжить  
обучение, осталось много идей,  

которые хотелось бы воплотить» 
 

Бессонова Людмила Александровна 
Главный специалист  

ТПО ВАО МГО ПРОН-М 
 
 

 

«Спасибо всей команде профессионалов за 
организацию такого интересного обучения. Я 

получил полное удовлетворение от работы с вами. 
Жду приглашение для продолжения обучения по 

данной программе» 
 

Кузнецов Алексей Александрович 
Руководитель отдела мониторинга объектов городского 

строительства, председатель ППО и ОАО «Интус» ТО 
ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 

 
 

«Программа «Альянс социальных партнеров» это 
инновационный подход в профсоюзном обучении. 

Нас научили технологиям, благодаря которым мы 
сможем решать свои непосредственные проблемы 

и вопросы. Безусловно очень мало времени и 
большой перерыв между занятиями» 

 
Суханов Анатолий Анатольевич 

Заместитель председателя профкома АМО ЗИЛ АСМ 

 

 


