
J flL o A O  "ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" 
Щ ^ЗВС  "VAN I NO COMMERCIAL SEA PORT”

от

на
680028 г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Ленина, д. 27,
ГОУВПО «Комсомольск-на-Амуре 
КНАГТУ»
Ректору г-ну Шпилеву А.М.

/  Уважаемый Анатолий Михайлович!

ОАО «Ванинский морской торговый порт» направляет Вам отзыв по обучению работе 
в программном комплексе «Основы автоматизированного проектирования в системе AUTO
CAD» и «Инженер по проектно-сметной работе. Ценообразование и сметное дело в строи
тельстве. ПК - «ГРАНД-СМЕТА» »

В декабре 2010 года специалистами Вашего университета было проведено обучение 
и профессиональная аттестация специалистов ОАО "Порт Ванино" по программе повыше
ния квалификации.

Обучение проводил руководитель проекта курсов повышения квалификации Чудинов 
Юрий Николаевич.

Цель обучения — приобретение знаний и навыков работы в системе «Основы авто
матизированного проектирования в системе AUTOCAD» и «Инженер по проектно-сметной 
работе. Ценообразование и сметное дело в строительстве. ПК - «ГРАНД-СМЕТА»

В процессе обучения были отмечены легкость освоения, логичность размещения от
дельных компонентов программных комплексов, что позволило быстро сформировать у спе
циалистов акционерного общества первоначальные навыки и принципы работы с данными 
программами.

Вместе с тем следует отметить и широкие возможности применения программного 
комплекса «Основы автоматизированного проектирования в системе AUTOCAD» и «Инже
нер по проектно-сметной работе. Ценообразование и сметное дело в строительстве. ПК - 
«ГРАНД-СМЕТА».

Профессионализм, готовность оказать консультативную помощь специалистам ОАО 
«Порт Ванино», а также доброжелательность и открытость преподавателя Чудинова Юрия 
Николаевича, несмотря на значительную интенсивность обучения, определяют высокое ка
чество и эффективность таких курсов обучения и профессиональной аттестации специали
стов по программе повышения квалификации.

ОАО «Ванинский морской торговый порт» выражает благодарность специалистам 
ГОУВПО «Комсомольск-на-Амуре к н а г т у » чя глубокие знания и практические навыки, полу
ченные в рамках данного курса о ^ з ^ ^ ^ т о ^ щ е н и я  квалификации.

С уважением,
Первый заместитель 
Г енерального директора
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