
 
ГРАФИК                      

      ближайших обучающих мероприятий по дополнительному профессиональному образованию 

Наименование мероприятия 
Для кого  

предназначен поток 

Итоговый 
документ 

 

 
Даты  

проведения 
 

Форма 
 обучения 

Стоимость 
(руб.) 

Место проведения: Московская область, рп. Быково  

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 24 
сентября 

Очная, с отрывом 
от работы 

13 545,00 

Курсы повышения квалификации по 
теме: «Карантинное фитосанитарное 
обеззараживание подкарантинной 
продукции, подкарантинных 
объектов» 
(72 академических часов) 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 02 по 15 
октября 

Очная, с отрывом 
от работы 

56 252,04 

Дополнительный набор группы 
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 25 по 27  
октября 

Электронное 
обучение, с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

 

18 724,36 

Должностные лица 
территориальных управлений 

Россельхознадзора 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 25 по 27 
октября 

Электронное 
обучение, с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

3 612,00 



 

г.о. Раменский, рп. 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 

 

Курсы повышения квалификации по 
теме: «Карантинные вредные 
организмы сельскохозяйственных, 
цветочно-декоративных и лесных 
культур, включённые в «Единый 
перечень карантинных объектов 
ЕАЭС» (90 академических часов) 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 06 по 19 
ноября 

Очная, с отрывом 
от работы 

50 405, 75 

Внеплановый набор группы 
Повышение квалификации по теме: 
«Нормативно-правовые основы 
карантина растений»  
(45 академических часов) 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 21 по 25 ноября 

Электронное 
обучение, с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

33 381, 86 

Должностные лица 
территориальных управлений 

Россельхознадзора 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 21 по 25 ноября 

Электронное 
обучение, с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

6 772,50 

Повышение квалификации по теме:  
«Основы диагностики имаго 
карантинных видов чешуекрылых» 
 

Учреждения 
подведомственные 

Россельхознадзору, включая 
филиалы ФГБУ «ВНИИКР» 

Удостоверение 
 о повышении 
квалификации 

с 04 по 10 
декабря 

Очная, с отрывом 
от работы 

38 428,15 


