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№
п/п Наименование темы 

курса повышения 
квалификации

Отдел
ответственный 
за проведение 

курса

Дата
проведения курса

Срок
освоения

курса

Стоимость
одного
Слушателя

(руб.)

1 2 4 5 6 7
1 Эксперт (дегустатор) в области органолептического 

анализа. Сенсорные испытания пищевой продук
ции. Теория и практические занятия.

Химико
токсикологический

отдел

15-19.10.2018 36 часов 
очно

18000-00

2 Правила организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов в 
ФГИС «Меркурий».

Учебный центр 16-17.10.2018
16 часов

5000-00

3
«Процедура пробоотбора почв и нормативно
методические требования к ней».

Учебный центр 15-26.10.2018
заочно

15-19.10.2018
очно

22-26.10.2018

72 часа 
очно

заочно

25000-00

4 «Система обеспечения безопасности и управле
ние качеством на основе принципов НАССР в 
соответствии с теорией анализа рисков».

Учебный центр
20-22.11.2018

24 часа 
очно

14000-00

5 Безопасность при работе с биологическими ма
териалами 3-4 групп патогенности в ветеринар
ных лабораториях

Учебный центр 15-26.10.2018
72 часа 27000-00 очно 

Дистанцион
но -  9000-00

1



6

Приготовление и методы контроля качества пита
тельных сред. Порядок организации работы в отде
ле приготовления питательных сред. «Микробиоло
гические питательные среды для диагностики ин
фекционных заболеваний»

Отдел
приготовления 

питательных сред 29.10-02.11.2018 36 часов 
очно

18000-00

7

«Лабораторная диагностика вирусных болезней 
свиней с использованием серологических методов 
(ИФА, РТГА, РИФ) и культуры клеток». Валида
ции -  верификации методов диагностики вирусных 
болезней животных.

Отдел
вирусологии 12.11.2018-

23.11.2018
72 часа 

очно

36000-00

8 Определение пестицидов и остатков антибактери
альных препаратов в пищевых продуктах и кормах.

Химико
токсикологический

отдел
26-30.11.2018

36 часов 
очно

18000-00

9 Диагностика бактериальных болезней животных и 
птиц методом ПЦР. Верификация метода.

Отдел молекуляр
ной диагностики 26-30.11.2018

72 часа 
очно

заочно

27000-00

10

Квалифицированный лаборант в ветеринарной 
лаборатории.

Отдел пищевой 
микробиологии и 

ветеринарно
санитарной экспер
тизы, серологии и 
лептоспироза, бак
териологический 
отдел, химико

токсикологический 
отдел

10-21.12.2018
72 часа 
очно

заочно

27000-00

11

«Прием, регистрация, первичная подготовка 
проб, условия хранения и сроки списания кон
трольных проб в ветеринарных лабораториях. 
Соблюдение конфиденциальности, работа в 
ФГИС «ВЕСТА»

Учебный центр

По мере форми
рования групп

24 часа 
очно

14000-00

12 П равила проведения дезинфекции и дезинва
зии на ж ивотноводческих предприятиях

Учебный центр
По мере форми
рования групп

72 часа 
очно

заочно

12000-00

13 Правила организации работы по оформлению вете- Учебный центр Ноябрь - декабрь 16 часов 8000-00
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