
 
ГРАФИК                      

      ближайших обучающих мероприятий по дополнительному профессиональному образованию 

Наименование мероприятия 
Для кого  

предназначен поток 

Итоговый 
документ 

 

 
Даты  

проведения 
 

Форма 
 обучения 

Стоимость 
(руб.) 

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск  

 
Повышение квалификации по теме:  
«Гельмитологические и 
микологические исследования 
семенной продукции, посадочного 
материала на скрытую зараженность» 
(40 академических часов) 
 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 17 по 23  
июля 

Очная, с отрывом 
от работы 

24 231,87 

 
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 31 июля по 
13 августа 

Очная, с отрывом 
от работы 

8 688,60 

 
Повышение квалификации по теме: 
Карантинные сорные растения, 
включенные в «Единый перечень 
карантинных объектов ЕАЭС» 
(40 академических часов) 
 

 
Учреждения 

подведомственные 
Россельхознадзору, включая 

филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 
 

 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 14 по 20  
августа 

Очная, с отрывом 
от работы 

23 479,97 



 

г. Пятигорск, ул. Коллективная, д.125 Г, Ставропольский край, 357528 

тел.: +7 (8793) 98-83-22 

e-mail: umo26vniikr@mail.ru, vniikr@fsvps.gov.ru 

www.vniikr.ru 

 

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

 
Учреждения 

подведомственные 
Россельхознадзору, включая 

филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 
 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 04 по 17 
сентября 

Очная, с отрывом 
от работы 

41 376,85 

Повышение квалификации по теме: 
«Карантинные насекомые вредители 
плодового сада и винограда»   
(40 академических часов) 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 18 по 24 
сентября 

Очная, с отрывом 
от работы 

22 660,18 

 
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 02 по 15 
октября 

Очная, с отрывом 
от работы 

8 688,60 

Повышение квалификации по теме: 
«ПЦР и ИФА диагностика вирусных и 
бактериальных заболеваний.  
(40 академических часов) 
 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 16 по 22 
октября 

Очная, с отрывом 
от работы 

25 203,48 

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

 
Учреждения 

подведомственные 
Россельхознадзору, включая 

филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 
 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 13 по 26 
ноября 

Очная, с отрывом 
от работы 

41 376,85 


