
 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРОВ ООО «КРУГ-КОНСАЛТИНГ» 
 
Помимо официальных отзывов наших заказчиков в проводимой нашей компанией в 
обязательном порядке оценке удовлетворенности слушателей семинаров, мы получаем 
множество позитивных отзывов, мотивирующих нас на дальнейший рост.  
Ниже приведены цитаты из отзывов слушателей некоторых наших семинаров: 
  

Семинар «Система менеджмента 

качества на основе требований 

международного аэрокосмического 

стандарта EN 9100:2018»,  

предприятия Объединенной 

двигателестроительной 

корпорации 

  

  

  

  

  

«Высокий профессионализм преподавателя! Спасибо за семинар!» 

(Мотовилова). 

«Обучение живое и интересное с практическими заданиями и примерами 

из реальной жизни. Спасибо». (Лобанова). 

«Очень креативная подача информации!» (Гулян). 

      

Семинар «Внутренний аудитор CМК 

на основе AS/EN 9100D (2016)»,       

г. Каменск-Уральский,                      

АО «Каменск-Уральский 

металлургический завод» 

  

  

  

«Благодарим преподавателя за профессионализм, высокую квалификацию 

и доходчивость донесения материала. Получила удовольствие!» 

(Шмырина). 

«Изученный стандарт очень сложен для понимания. Спасибо 

преподавателю, лучшим образом рассказать об этом просто 

невозможно!» (Квашнина). 

«Понравилось, как преподаватель доходчиво объясняет материал, 

приводит примеры из практики и задачи, помогающие научиться 

пользоваться стандартом» (Бергер). 

      

Семинар «Управление проблемами 

(несоответствиями) в СМК 

организации»,                                       

г. Арсеньев, ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

  

  

  

  

«Очень интересно! Все темы разъяснены доходчиво, простым языком.  

Захотелось применить на практике» (Гуляева). 

«Семинар прошел в отличной обстановке. Радуют элементы игры в 

практике обучения» (Приступа). 

«Замечательно, стиль изложения способствует усвоению материала и 

поднятию уровня мышления. Даже восхищена» (Орехова). 

      

Семинар «Современные подходы в 

обучении и развитии персонала в 

свете требований ISO 9001:2015»,   

г. Москва, открытый семинар. 

  

  

  

  

«Семинар оказался не только глубоко познавательным, но и полноценным 

событием, увлекательным и интересным». 

«Форма представления настолько проста и понятна, что восприятие 

сложного материала оказалось простым и интересным». 

«Тема и ее раскрытие настолько интересны, что 3х дней явно мало!» 

      

Семинар «СМК на основе 

требований AS/EN 9100:2016», г. 

Москва, ООО «ВР-Технологии» 

  «Первое обучение, на котором было нескучно! Прекрасно, что были 

задачки, примеры из жизни и групповая работа» (Адам). 

«Потрясающий семинар!» (Глебова). 

«Отличный семинар. Объяснение простым языком сложных вещей, 

огромный плюс – практические задания, как опыт и как работа в команде 

со своими коллегами» (Окшина). 


