
Научно-образовательный 

профессиональный  деловой  

центр персонобучения  

НОУ  «Профцентр»

создавался в 2001 г. в г. Ногинск как дочерняя

организация «Ассоциации занятости «Профцентр»»,

созданной по инициативе областной и федеральной

службы занятости в 1990 году.

Руководитель этих структур с 1990 г. –

А.А. Арзамасцев.

Для всех и для каждого



Направления  деятельности:

Наука: разработка и внедрение проектов

Персоналистские технологии: развитие благополучной 

личности в благополучном обществе

HRP-excellence: профессиональное и персональное 

совершенство

Персонализированное обучение

Персоналистская урбанистика

Научные программы реализации личности – от задатков до 

рабочего места

Социальные персоналистские проекты взаимоблагополучия 

персоны и общества

Разработка «Генеральной идеи» развития городов

Создание мотивированных рабочих мест

Аналитика процессов и решений

Для всех и для каждого



Обучение

Профпереподготовка и повышение квалификации по 

направлениям:

Финансы и бухучет (в том числе на звание

«Профессиональный бухгалтер»)

Финансовая грамотность, управленческий учет

Педагогика и психология

Профориентация и профобучение

Охрана труда и безопасность

Социальные службы и занятость

Проектное дело

Анализ финансово-экономической деятельности

Управление и аксиомы правильных решений

Для всех и для каждого



Для всех и для каждого

Детская академия 

развития  талантов  и  способностей

Д.А.Р.Т.С. – это дошкольный образовательный

центр, куда родители приводят своих детей в

возрасте 2-7 лет на полный день в центр

«Профик» или на время - в клубы по интересам.

Д.А.Р.Т.С. – это не разрозненные занятия под

одной крышей, это СИСТЕМА занятий,

построенных с целью не только дать ребенку

определенный объем знаний, но и в полной мере

развить свои способности, привить уверенность

в себе и своих силах. Это все станет его

стержнем во взрослой жизни.

Д.А.Р.Т.С. – это давно

задуманный и с любовью

разработанный проект



Панъевропейский университет, Словакия,

г. Братислава, факультет психологии,

д.п.н. Колларик Теодор

Кѐльнский научный центр, Германия, г. Кѐльн,

д.н. Глазински Бернд

Софийский высший колледж маркетинга и

предпринимательства, Болгария, София

Народная школа искусств и туризма,

Германия, г. Вюрцбург, Кессельман Алла

Международные   связи

Для всех и для каждого



Наши  кадры:

Арзамасцев Анатолий Александрович – директор,

кандидат педагогических наук.

Специализация: теория и практика управления

человеческими ресурсами, в том числе занятость,

производительность труда, профессиональное и

персональное совершенство, персоналистская

урбанистика, профессиональное образование. Опыт в

этих областях – 49 лет

Макарова Оксана Владимировна – исполнительный

директор, кандидат экономических наук.

Специализация: финансовый менеджмент, финансовая

грамотность, управленческий учет, рентабельность

человеческого капитала, теория и практика

проектирования, госзакупки.

Для всех и для каждого



Тарасова Елена Алексеевна – кандидат экономических

наук, имеет высшее педагогическое образование.

Специализация: дошкольная и ранняя школьная

педагогика, педагогика высшего и профессионального

образования, принятие педагогических и экономических

решений, организация персонализированного обучения

(персонобучения).

Моксина Светлана Анатольевна – кандидат

экономических наук, имеет высшее педагогическое и

психологическое образование.

Специализация: психология, дошкольная педагогика,

дефектология, экономический и кадровый консалтинг,

управление персоналом.

Для всех и для каждого



Костромина Елена Александровна – кандидат

филологических наук, специалист программ МВА.

Специализация: маркетинг, управление персоналом,

риторика, русский язык и культура речи.

Антошина Ольга Александровна – кандидат

экономических наук, профессор.

Специализация: налогообложение, бухучет, аудит.

Для всех и для каждого



Саяпов Марат Шарипович – кандидат экономических

наук, доцент, преподаватель Кафедры финансов и

управления банковской деятельностью в Вооруженных

Силах Военного университета Министерства обороны

РФ.

Мельников Сергей Михайлович – кандидат

исторических наук, доцент, преподаватель социальных

дисциплин направлений "Управление персоналом",

"Экономика", "Менеджмент": политология, социология,

социология и психология управления. Общий стаж

работы 40 лет. Педагогический стаж работы 18 лет.

Почетная грамота Министерства науки и образования

2006 год.

Для всех и для каждого



Политехнический университет г. Москва.

Секерин Владимир Дмитриевич – зав. кафедрой

инновационных технологий, доктор экономических наук,

профессор. Специализация: маркетинг, менеджмент, инновации,

логистика.

Почвенный институт имени В.В. Докучаева, г. Москва.

Белобров Виктор Петрович – доктор сельскохозяйственных

наук, кандидат географических наук, специалист

международного уровня по почвоведению, ландшафтам,

землепользованию, экономической географии.

Профессиональные связи в    

России  и нештатные 

преподаватели:

Московский государственный университет имени М.В.

Ломоносова, факультет психологии.

Подольский Андрей Ильич – доктор психологических наук,

профессор.

Для всех и для каждого



Российский экономический университет имени Г.В.

Плеханова, г. Москва.

Одегов Юрий Геннадьевич – доктор экономических наук,

профессор.

Воронежский государственный университет

Колесникова Ольга Андреевна – доктор экономических наук,

профессор. Специализация: управление человеческими

ресурсами.

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва.

Антошина Ольга Александровна – кандидат экономических

наук, профессор кафедры «Аудит и контроль».

Для всех и для каждого



Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Филиппова Наталья Сергеевна – ведущий психолог

лаборатории медико-психологического обеспечения космонавтов.

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва.

Качкова Ольга Евгеньевна – кандидат экономических наук,

доцент, заместитель руководителя департамента по методической

работе.

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Шевченко Жанна Николаевна

– ведущий психолог лаборатории медико-психологического

обеспечения космонавтов.

Для всех и для каждого



Наши  клиенты:

ПАО «Машиностроительный завод» («Элемаш»,

предприятие госкорпорации «Росатом»), АО

«Металлургический завод «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ», ООО

«Парк Ногинск», ООО «Фонбет», ОАО "ЭХМЗ им.

Н.Д. Зелинского", ОАО «Электростальский завод

тяжелого машиностроения», Министерство труда,

занятости и социальной защиты Республики

Татарстан, Союз «Ногинская торгово-промышленная

палата», службы занятости Московской, Ярославской,

Владимирской областей,

Для всех и для каждого



ОАО «НЗТА», ОАО «Глуховский Текстиль»,

ООО «Компания Глуховская», ЗАО

«Богородские коммунальные системы», ООО

«Богородский растворо-бетонный узел», ООО

«BOGACHO», Технопарк Успенск, АО

«Ногинское ППЖТ», ОАО "Ногинский

Хлебокомбинат", ГК «Богородский

хладокомбинат».

Для всех и для каждого



Для всех и для каждого

Мы находимся в городе Ногинске, район Глухово, Аптечный 

переулок, д. 2А.

тел.: 8(496)519-17-18,

8(496)519-17-08

e-mail: profcentr01@yandex.ru,

profee01@mail.ru

сайты: www.profcentr.org

da-noginsk.ru

Наши  контакты:


