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Непрерывное образование в тече-
ние всей жизни — это действитель-
но знаковое явление,  восходящий 
ТРЕНД развития современного 
постиндустриального общества!

Высокий уровень инноваций, бы-
строта происходящих в обществе 
изменений, взрывной рост объемов 
информации ускоряют необходи-
мость обновления знаний. Отсюда 
возникает потребность в развитии 
человека нового типа: образованно-
го, предприимчивого, способного к 

системному анализу информации и 
настроенного на постоянное обуче-
ние в течение всей своей ЖИЗНИ!
Ваша трудовая деятельность в эко-
номике новой формации требует от 
вас постоянных изменений и адап-
тации,  которые можно обеспечить 
только дополнительным системным 
образованием, причем без отрыва от 
вашей основной работы. 

Последние социологические  иссле-
дования говорят, что современный 
человек вынужден до 7 раз за свою 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ  
НАШЕЙ ЖИЗНИИ

трудовую деятельность получать 
дополнительное образование, повы-
шать свою компетенцию, а зачастую, 
менять направление  своей деятель-
ности.

Непрерывное образование — это 
ещё способность к ассимиляции 
новых достижений прогресса, со-
вершенствование умения самосто-
ятельно учиться и само мотивация 
к  обучению. Здесь вы практически 
ничем не ограничены, кроме своего 
свободного времени.

И именное передовое современное, 
в том числе ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, 
воплотило в себе этот ТРЕНД!

И помним, всегда на первом месте 
остается ваше стремление и упор-
ство, только вместе мы достигнем 
любых свершений и побед, но глав-
ная победа — это победа над собой!
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ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЕКТЕ ЛЕРТЕКО

Исторически, мы начинали работу в 2010 году, как небольшая Российская 
компания Кадровик, обслуживающая нескольких локальных заказчиков на 
рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Наша компания имеет уникальный опыт в построение комплексных услуг и 
организации бизнес-процессов, начиная с подбора и обучения персонала 
требуемой квалификации, заканчивая ведением полного цикла кадрово-
го делопроизводства, миграционного учета и бизнес администрирования 
предприятий.

В 2019г. группа компаний Кадровик 
провела ребрендинг, репозициони-
руя свои услуги в сторону комплекс-
ного аутсорсинга бизнес-процессов, 
образовательных проектов и  выхо-
да на международный рынок.  Наша 
группа стала называться Lerteco 
(Лертеко), что  в переводе с эсперан-
то означает  умение, навык. 

Данное название ключевым обра-
зом отражает нашу новую филосо-
фию, которая строится на принципах 
постоянного обучения, непрерывно-
го улучшения навыков и компетен-
ций людей, а это означает необхо-
димость постоянного  обучения в 
течение нашей активной жизни. 

В конце 2019 г. мы зарегистриро-
вали представительство нашей 
компании в городе Ташкенте. 

Помимо основных услуг, которые 
компания оказывала  на протяже-
нии последних 10 лет, мы  также 
включили в перечень услуг новое 
направление - «Образовательные 
проекты» с акцентом на качественно 
и доступное обучение в дистанцион-
ной форме.

Образование БЕЗ ГРАНИЦ стано-
вится неотъемлемой частью дея-
тельности нашей компании.

В 21 веке основным направлением 
развития глобальной экономики 
является ее инновационность, 
ускоренная информатизация и 
цифровизация, существенный рост 
стоимости человеческого капитала.
Это требует от персонала не только 
получения новых знаний, освоение 

принципиально новых профессий и 
специальностей, но необходимость 
их постоянной системной актуали-
зации, что является принципиально 
необходимым условием для успеш-
ного трудоустройства и профессио-
нальной востребованности соиска-
телей.

Соответствующие требования воз-
никают и для учебных заведений, 
которые должны обеспечивать обра-
зовательный процесс на качествен-
но ином, глобальном уровне, выхо-
дящим за рамки учебных классов в 
онлайн пространство, в доступной 
по форме и стоимости для потреби-
телей.

С точки зрения профиля наши основ-
ных услуг, предпосылками создания 
направления «Образовательных 
проектов» стало понимание того, что 
на рынке труда Российской Феде-
рации, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, существует большая и 
постоянная потребность в квалифи-
цированной рабочей силе и управ-
ленческих кадрах.

Таким образом, мы увидели оче-
видную потребность в создании и  
развитии проекта по оказанию ком-
плексных образовательных услуг для 
граждан РФ, ближнего зарубежья 
(бывших республик СССР), с привле-
чением в проект различных учебных 
заведений, с высоким рейтингом 
надежности и качеством обучения.

Так было принято решение о созда-
нии Первого Российского образова-
тельного онлайн-супермаркета  
www.lertecoedu.ru

Офисы управляющей компании расположены  
в Москве и Санкт-Петербурге

Более 100  квалифицированных специалистов

Компания работает по всей территории  Российской  
Федерации

Более 80 постоянных клиентов, включая компании  
федерального уровня

Численность штатного персонала группы компаний  
составляет более 1500
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

 ■ Самый большой каталог ВУЗОВ и СУЗОВ с инновационным 
подходом к образовательным технологиям для получения  
качественного и современного образования!

 ■ Передовые подходы к получению образования,  
в том числе: 

 ■ Современные методики профориентации, которые помогут вам сделать 
верный выбор! Мы готовы помочь вам определиться с профессией и буду-
щим направлением подготовки, если вы еще сомневаетесь!

 ■ Мы предлагаем вам программы дополнительного образования от веду-
щих российских и зарубежных ВУЗОВ если у вас уже есть высшее образова-
ние, но вы хотите обучаться дальше! 

 ■ Помощь в подготовке к поступлению, вступительному испытанию (экза-
менам), сборе необходимого пакета документов для поступления и сопрово-
ждение во время всего обучения.

И что не мало важно, мы предлагаем лучшую цену на обуче-
ние, сравните и убедитесь в этом сами!

Дистанционное онлайн обучение

Обучение зарубежом

Обучение по программе двойного диплома

С каталогом учебных заведений  
и нашими программами  

вы можете ознакомиться  
на нашем сайте

lertecoedu.ru
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ДИСТАНЦИОННОЕ   
ИЛИ КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАОЧНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ?

КАКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ДОКУМЕНТ Я ПОЛУЧУ?

ВУЗЫ И КОЛЛЕДЖИ

Чем дистанционное ОНЛАЙН-образование привлекает стремящихся  
к успеху молодых людей?

Вы учитесь, контролируя пространство и время.

Такое образование ничем не уступает классическому, 
более того – оно обладает целым рядом преимуществ,  
и, главное, обходится намного дешевле по стоимости.

По окончании ВУЗа или колледжа, представленного на нашем сайте и  при 
успешной сдаче Итоговой аттестации, вы получите диплом государствен-
ного образца РФ или иной юрисдикции учебного заведения,  по пройденно-
му направлению подготовки.

Хотите новых знаний? Первый выбор направления подготовки оказался не 
совсем верным? А может быть не востребованным в условиях современного 
рынка труда?

Заочное высшее образование через онлайн-платформы — самый удобный 
способ получить новую профессию! Это уникальная возможность для лю-
дей любого возраста и профессий реализовать себя в новой сфере деятель-
ности.

Дистанционная форма подойдет вам, если:

Эффективностью и удобством

Индивидуальными учебными планами в колледжах

Получением знаний в любом месте

Обучением при помощи любых доступных  
электронных устройств

Вы уже работаете и хотите получить второе высшее   
или повысить квалификацию

Очная не подходит вам по состоянию здоровья

Вы живете слишком далеко и еще во множестве случаев!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К ОГЭ/ЕГЭ

 ■ Институт дополнительного образования МФЮА. Образование — для 
профессионалов,знания — для карьеры.

 ■ Нетология — онлайн-университет, обучает специалистов по более 15 
направлениям и профессиям, где студенты получают ценные практические 
знания от лучших экспертов Рунета, выполняют практические задания на 
отработку полученных навыков, общаются с экспертами и единомышленни-
ками.

Тарифы на ОНЛАЙН-подготовку к ОГЭ/ЕГЭ размещены на нашем сайте! 
Старт обучения - сентябрь 2020 года.

Продумаем ваш образовательный ПУТЬ от А до Я вместе!

Образовательный бренд с Историей  и высоким рейтингом. 
Интересы студентов — в приоритете

Программы двойного диплома.  
Трендовые методики

Ведущие преподаватели и специалисты-практики

Выгодное соотношение «цена-качество» онлайн-образования 
в МФЮА!

Программирование 

Аналитика

Определите ваши карьерные возможности и компетенции

Познакомьтесь с востребованными профессиями 

Обозначьте учебный вектор в подготовке к ОГЭ/ЕГЭ

Составьте свой индивидуальный план развития  и начинайте 
его воплощать!

Повышайте свою стоимость на рынке труда

Узнайте свой истинный потенциал и способности

Если вы заинтересованы в дальнейшем трудоустройстве или временной 
(на период обучения) подработке обращайтесь нашу группу компаний  
по ссылке www.lerteco-group.ru
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