
Возьми на заметку!

На этот раз учебному центру 
ЦирконЪ предстоит научить при-
нимать грамотные инвестици-
онные решения клиентов ВТБ24 
Волгоградского филиала, который 
помимо розничных банковских 
услуг производит брокерское 
обслуживание на рынке ценных 
бумаг и международном валют-
ном рынке FOREX. Конкурс был 
инициирован ВТБ24, поскольку в 
филиал банка регулярно обраща-
ются лица, желающие получить 
образование для самостоятель-
ной работы на этих рынках. Не-
смотря на то, что среди наших 
партнеров есть и другие инвести-
ционные компании, в том числе 
и АТОН, о котором мы уже писали 
в предыдущих статьях, ВТБ24, 
являющийся по своей сути его 
конкурентом, доверяет нашему 
учебному центру, поскольку Цир-
конЪ отдает приоритет именно 
образовательной деятельности, а 
не рассматривает наших слушате-
лей как потенциальных клиентов 
для инвестиционных компаний. 
Другими словами, мы занимаемся 
повышением образованности на-
селения в инвестиционной сфере 
и не участвуем в конкурентной 
борьбе наших партнеров между 
собой. Следует отметить, что к нам 
на обучение может прийти любой 
желающий и для этого совсем 
необязательно иметь экономи-
ческое образование.

Также с гордостью можем со-
общить, что теперь слушатели, 
пройдя обучение на наших кур-
сах, помимо самостоятельной 
работы на рынке ценных бумаг 
и международном валютном 
рынке FOREX, в том числе и через 
наших партнеров, могут найти 

От Обучения 
дО трудОустрОйства

высокооплачиваемую работу с 
помощью агентства по подбору 
персонала с мировым именем 
KELLY Services, с которым мы 
заключили соглашение о парт-
нерстве.

KELLY Services – крупнейшее 
в мире агентство по подбору 
персонала. Оно имеет более 
2600 офисов в 33 странах мира, 
поэтому, зарегистрировавшись 
в базе данных агентства, канди-
дат рассматривается в качестве 
потенциального работника во 
всех городах России, в том числе 
в Волгограде и Москве. 

В  Ро сс и и 
к о м п а н и я 
KELLY Services 
существует 
с 1993 года 
и признана   
ведущим агентством по подбору 
персонала. Уникальность ком-
пании заключается в широком 
спектре предлагаемых кадровых 
решений и предоставлении кли-
ентам полного портфеля сервис-
ных линий. 

Мы надеемся, что знания и 
опыт, которыми мы делимся в 
процессе обучения, окажутся 
полезными как для уже работа-
ющих на финансовом рынке спе-
циалистов, так и для начинающих 
инвесторов. Образовательный 
процесс построен таким обра-
зом, чтобы объединить теорию и 
практику, помочь понять многие 
сложные взаимосвязи в их ре-
альной сути.

Ознакомиться с учебными 
программами, узнать расписание 
занятий и подать предваритель-
ную заявку на обучение можно 
в аудитории 307а ГУК ВолгГТУ. 
Контактное лицо: Пименов Дмит-
рий Вячеславович, моб. тел.: 
+7-917-837-92-44. Количество 
слушателей ограничено.

теперь уже в волгограде ЦирконЪ выиграл конкурс на 
организацию и проведение учебных курсов в области бир-
жевой торговли акциями и валютой. 
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