
  

 
 

Наименование мероприятия 
Для кого  

предназначен поток 

Итоговый 
документ 

 

 
Даты  

проведения 
 

Форма 
 обучения 

Стоимость 
(руб.) 

Место проведения: Московская область, р.п. Быково  

Повышение квалификации по теме:  
«Карантинные лесные вредители и 
возбудители заболеваний лесных 
культур: методы выявления, 
диагностики и ликвидации очагов»  
(45 академических часов) 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 03 по 09 
 апреля 

Очная, с отрывом 
от работы 

36 235,24 

Курсы повышения квалификации по 
теме: «Карантин растений РФ. 
Карантинные объекты и 
фитосанитарные требования ЕАЭС» 
(90 академических часов) 

Должностные лица 
территориальных управлений 

Россельхознадзора 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 11 по 22  
апреля 

Электронное 
обучение, с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

13 545,00 

Повышение квалификации по теме:  
«Отбор (методы и нормы отбора) 
образцов подкарантинной продукции 
при карантинном фитосанитарном 
досмотре и лабораторных 
исследованиях с целью установления 
карантинного фитосанитарного 
состояния. ГОСТ 12430-2019»  
(24 академических часов) 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 26 по 28  
апреля 

Электронное 
обучение, с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

18 724,36 

Повышение квалификации по теме:  
«Отбор (методы и нормы отбора) 
образцов подкарантинной продукции 
при карантинном фитосанитарном 
досмотре и лабораторных 
исследованиях с целью установления 
карантинного фитосанитарного 
состояния. ГОСТ 12430-2019»  
(24 академических часов) 

Должностные лица 
территориальных управлений 

Россельхознадзора 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 26 по 28  
апреля 

Электронное 
обучение, с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

3 612,00 

ГРАФИК                                                                                                                                                             
ближайших обучающих мероприятий по дополнительному профессиональному образованию 

odina_i
Размещенное изображение



Повышение квалификации по теме: 
«Особенности диагностики 
карантинных видов кокцид» 
(45 академических часов) 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 15 по 21 
 мая 

Очная, с отрывом 
от работы 

40 350,40 

Повышение квалификации по теме:  
«Карантинные и экспортно значимые 
грибные фитопатогены зерновых и 
масличных культур. Методы 
выявления и идентификации» 
(45 академических часов) 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 22 по 28 мая 
Очная, с отрывом 

от работы 
37 430,59 

Повышение квалификации по теме: 
 «Вирусы и некультивируемые 
микроорганизмы» 
(45 академических часов) 
 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 29 мая по 
 04 июня 

Очная, с отрывом 
от работы 

38 518,61 

Курсы повышения квалификации по 
теме: «Карантин растений РФ. 
Карантинные объекты и 
фитосанитарные требования ЕАЭС» 
(90 академических часов) 

Должностные лица 
территориальных управлений 

Россельхознадзора 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 19 июня по 02 
июля 

Очная, с отрывом 
от работы 

13 545,00 

 

г. Раменское, р.п. Быково, ул. Пограничная, д.32, Московская область, 140150 

Учебно-методический отдел ФГБУ «ВНИИКР» 

тел.: +7 (499) 707-22-27, доб. 1880, 1882 

e-mail: umo-vniikr@yandex.ru, vniikr@fsvps.gov.ru 

www.vniikr.ru 

 


