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КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
на 2020 год 



Календарный учебный график  
дополнительных профессиональных программ  

и программ профессионального обучения 
в Институте дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ на 2020 год 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дата начала занятий* - Сверх указанных дат начала занятий обучение проводится по 

мере формирования новых групп. 
Стоимость обучения ** - Стоимость обучения 1 чел. указана на группу не менее 10 чело-

век. Стоимость индивидуального обучения уточняйте у менеджеров. 
 
Для справки:   к освоению дополнительных  профессиональных  программ 
 профессиональной переподготовки и повышения квалификации допускаются  
 лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. 

 
Дополнительные профессиональные программы 

 профессиональной переподготовки 
(по итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке  

установленного образца) 

 

№ 
п/п 

Наименование про-
граммы 

Объем 
учебного 
плана (в 

часах) 

Категории 
 слушателей 

Дата начала*  
занятий 

Стоимость обу-
чения 1 чел.  

(в руб.)** 

1 Бактериология. Без-
опасность работы с па-
тогенными биологиче-
скими агентами 1-4 
групп патогенности в 
деятельности бакте-
риологической лабора-
тории 

260 

руководители, вете-
ринарные врачи, 

биологи, осуществ-
ляющие работу с 
возбудителями 

опасных инфекци-
онных заболеваний 

01.04.2020 
01.06.2020 40000 

2 Деятельность зоотех-
ника в птицеводстве 

510 

специалисты зоо-
технического про-

филя, фермеры, ра-
ботающие в сфере 
производства про-
дукции животно-

водства 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

40000 

3 Технология сырья и 
продуктов животного 
происхождения  

258 
специалисты пере-

рабатывающей 
промышленности 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

30000 

4 Маркетинг и управле-
ние продажами 

258 

лица, имеющие ли-
бо получающие 

среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

40000 

5 Менеджмент ветери-
нарной организации 268 специалисты 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

40000 

6 Менеджмент органи-
зации АПК 268 специалисты 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

40000 

7 Оценка собственности 
964 

лица, имеющие ли-
бо получающие 

высшее образование 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

40000 



8 Управление персона-
лом 250 специалисты 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

40000 

9 Экономика организа-
ции 

258 

лица, имеющие ли-
бо получающие 

среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

40000 

10 Бухгалтерский учет в 
бюджетных организа-
циях 522 

лица, имеющие ли-
бо получающие 

среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

30 000 
(оплата 

поэтапно) 

11 Бухгалтерский учет в 
коммерческих органи-
зациях 512 

лица, имеющие ли-
бо получающие 

среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

30 000 
(оплата 

поэтапно) 

12 Педагог (педагогиче-
ская деятельность в 
дошкольном, началь-
ном общем, основном 
общем, среднем общем 
образовании) (воспита-
тель, учитель) 

320 

лица, имеющие ли-
бо получающие 

среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

15 000 

13 Педагогика и психоло-
гия в деятельности 
учреждений высшего 
образования: методо-
логия преподавания и 
реализации ФГОС ВО, 
программ дополни-
тельного образования 

320 

лица, имеющие ли-
бо получающие 

среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

13 000 

14 Педагогика и психоло-
гия в деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: методо-
логия преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ допол-
нительного образова-
ния 

320 

лица, имеющие ли-
бо получающие 

среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

13 000 

15 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 1500 

лица, имеющие ли-
бо получающие 

среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

60 000 
(оплата 

поэтапно) 

16 Технология управления 
текущей деятельностью 
департаментов (служб, 
отделов) гостиничного 
комплекса в соответ-
ствие с международ-
ными стандартами 

330 

лица, имеющие ли-
бо получающие 

среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

30000 

17 Организация и техно-
логия транспортной  
логистики 350 

лица, имеющие ли-
бо получающие 

среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

25000 



18 

Ландшафтный дизайн 254 

лица, имеющие либо 
получающие среднее 
профессиональное 
или высшее образо-
вание 

при формирова-
нии группы 35 000 

19 Основы агрономии: 
технология производ-
ства, хранения и пере-
работки продукции 
растениеводства 

254 

лица, имеющие либо 
получающие среднее 
профессиональное 
или высшее образо-
вание 

при формирова-
нии группы 30 000 

20 Охрана окружающей 
среды и экологическая 
безопасность произ-
водства 

256 

лица, имеющие либо 
получающие среднее 
профессиональное 
или высшее образо-
вание 

при формирова-
нии группы 30 000 

21 Проведение агрохими-
ческих и экологических 
испытаний (исследова-
ний) в объектах окру-
жающей среды 

324 

лица, имеющие либо 
получающие среднее 
профессиональное 
или высшее образо-
вание 

при формирова-
нии группы 30 000 

22 

Технология продуктов 
брожения и виноделия 252 

лица, имеющие либо 
получающие среднее 
профессиональное 
или высшее образо-
вание 

при формирова-
нии группы 30 000 

23 

Экология и природо-
пользование 252 

лица, имеющие либо 
получающие среднее 
профессиональное 
или высшее образо-
вание 

при формирова-
нии группы 30 000 

24 Производство овощной 
продукции в защищен-
ном грунте 

326 
лица, имеющие либо 
получающие СПО 
или ВО 

при формирова-
нии группы 30 000 

25 

Специалист по адди-
тивным технологиям 
(компетенция «Изго-
товление прототипов») 
(по стандартам Ворл-
дскиллс Россия) 

256 

лица, имеющие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование 

12.03 - 
14.05.2020 

01.06 -
06.08.2020 

10.09 - 
12.11.2020 

138 000 
(для лиц от 50 
ЛЕТ и старше 

обучение 
БЕСПЛАТНО в 

рамках  
федерального 

проекта 
«Старшее  

поколение» 
национального 

проекта  
«Демография» 
до 2024 года) 

26 Организация переработ-
ки молока и производ-
ства молочной продук-
ции  

258 
специалисты перера-

батывающей про-
мышленности 

в течение года 
(при формирова-

нии группы) 
45000 

27 Организация переработ-
ки мяса и производства 
мясных продуктов 

258 
специалисты пере-
рабатывающей про-

мышленности 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

45000 

 
 
 
 
 



Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации 

(по итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца) 

 

 
п/п 

Наименование про-
граммы 

Объем 
учебного 

плана 
 (в ча-
сах) 

Категории слушателей 
Дата начала  

занятий* 

Стоимость 
обучения 1 

чел. (в руб.)** 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

1. 
Акушерство, гинеколо-
гия и биотехника ре-
продукции животных 

72 Преподаватели 
апрель 2020 
 ноябрь 2020 очно 8500, 

заочно 3500 

2.  

Аспекты фармацевти-
ческой деятельности, 
осуществляемой орга-
низациями в сфере об-
ращения лекарствен-
ных средств для вете-
ринарного применения 

72 специалисты ветери-
нарных аптек 

10-19.02.2020 
18-27.05.2020 
19-28.10.2020 

 

7 500 

3.  

Ветеринарная ортопе-
дия мелких домашних 
животных: техника 
остео-синтеза 

72 ветеринарные специа-
листы 

в течение года  
(при формировании 

группы) 9000 

4.  

Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
продуктов животновод-
ства и растениеводства  

72 специалисты ветери-
нарной службы 

13-21.02.2020 
27.05-05.06.2020 

8 500 

5.  

Губкообразная энцефа-
лопатия крупного рога-
того скота: особенности 
эпизоотического про-
цесса, диагностики, а 
также содержания и 
убоя крупного рогатого 
скота в современных 
условиях 

16 специалисты вете-
ринарной службы 

ноябрь 

4500 

6.  

Инновационные мето-
дические подходы в 
обучении студентов по 
дисциплине «Анатомия 
животных 

72 Преподаватели 
 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) очно 8500, 
заочно 3500 

7.  

Инновационные подхо-
ды в преподавании ве-
теринарных дисциплин 
и применение совре-
менных методов в диа-
гностике, лечении и 
профилактике патоло-
гий домашних и экзо-
тических животных 

72 Преподаватели 

апрель 2020 
 ноябрь 2020 

очно 8500, 
заочно 3500 

8.  

Инновационные техно-
логии в клинической 
диагностике, лечении и 
профилактике заболе-
ваний животных неза-
разной этиологии  

40 Преподаватели 

в течение года  
(при формировании 

группы) очно 8500, 
заочно 3500 

9.  Инновационные техно- 40 Преподаватели в течение года  очно 8500, 



логии в преподавании 
ветеринарной хирургии 

(при формировании 
группы) 

заочно 3500 

10. 

Интенсивные методы 
воспроизводства сель-
скохозяйственных жи-
вотных (биотехнология 
искусственного осеме-
нения и транспланта-
ция эмбрионов) 

72 
Ветеринарные специ-
алисты АПК, К(Ф)Х, 

ветлечебниц и клиник 

15.04.2020 
07.10.2020 

 
8 500 

11. 

Использование инно-
вационных технологий 
и современных методов 
исследований нормы и 
патологии в методиче-
ском обеспечении мор-
фологических дисци-
плин  

40 Преподаватели 

апрель 2020 
октябрь 2020 

очно 8500, 
заочно 3500 

12. 

Методы прижизненной 
и посмертной диагно-
стики гельминтозов 
животных, птиц, рыб 

72 специалисты вете-
ринарной службы 

в течение года  
(при формировании 

группы) 15000 

13. 

Микробиология. Без-
опасность работы с 
микроорганизмами II-
IV групп патогенности 
(опасности) и возбуди-
телями паразитарных 
болезней 

72 
Ветеринарные специ-
алисты АПК, К(Ф)Х, 

ветлечебниц и клиник 

29.01-07.02.2020 
20-29.05.2020 

 
10 000 

14. 

Организация противо-
эпизоотических меро-
приятий и нормативно-
правовая база в области 
государственного вете-
ринарного надзора и 
ветеринарно-
санитарной экспертизы 

72 специалисты ветери-
нарной службы 

01-10.04.2020 
 

8 500 

15. 

Основные болезни 
сельскохозяйственных 
животных и их профи-
лактика. Современные 
методы лечения сель-
скохозяйственных жи-
вотных 

72 
Ветеринарные специ-
алисты АПК, К(Ф)Х, 

ветлечебниц и клиник 

01-10.04.2020 
 9000 

16. Профилактика беспло-
дия и яловости коров 72 

Ветеринарные специ-
алисты АПК, К(Ф)Х, 

ветлечебниц 

19-28.02.2020 
18-27.11.2020 8 500 

17. 
Профилактика беспло-
дия и яловости коров 72 ветеринарные специа-

листы 

в течение года  
(при формировании 

группы) 

8500 
 

18. 

Рентгенологическая 
диагностика в ветери-
нарной практике  
(эксклюзивная про-
грамма) 

72 
Ветеринарные специ-
алисты АПК, К(Ф)Х, 

ветлечебниц и клиник 

22-30.04.2020 
21-29.10.2020 

 
15000 

19. 

Совершенствование ме-
тодов клинической ла-
бораторной диагности-
ки и повышение каче-
ства лабораторных ис-
следований на базе 

72 специалисты ветери-
нарной службы 

 
14-22.10.2020 

 
8 500 



внедрения новой лабо-
раторной техники и 
технологий 

20. 

Современные методы 
диагностики, профи-
лактики и лечения жи-
вотных при патологии 
репродуктивных орга-
нов и молочной железы 

72 специалисты ветери-
нарной службы 

07-15.10.2020 
 8 500 

21. 

Современные методы 
лабораторной диагно-
стики бактериальных и 
вирусных болезней  
животных и птиц  

72 
Ветеринарные специ-
алисты АПК, К(Ф)Х, 

ветлечебниц и клиник 

25.03-01.04.2020 
14-22.10.2020 

 
8 500 

22. 

Современные методы 
лабораторной диагно-
стики бактериальных и 
вирусных болезней жи-
вотных и птиц 

72 специалисты вете-
ринарной службы 

в течение года  
(при формировании 

группы) 15000 

23. 

Современные подходы 
к процессу обучения 
студентов по дисци-
плине «Паразитология 
и инвазионные болез-
ни» 

72 Преподаватели 

апрель 2020 
 ноябрь 2020 очно  

8500, 
 

заочно 3500 

24. Терапия мелких до-
машних животных 72 

ветеринарные специа-
листы, занимающиеся 
вопросами первичного 
амбулаторного прие-
ма, общими и специ-
альными методами 

диагностики болезней 
мелких домашних жи-

вотных 

апрель 2020 
октябрь 2020 

8500 

25. 

Техника постановки 
серологических реак-
ций при проведении 
лабораторной диагно-
стики инфекционных 
болезней животных 

72 специалисты вете-
ринарной службы 

в течение года  
(при формировании 

группы) 15000 

26. 

Ультразвуковая диа-
гностика у мелких до-
машних животных 
(эксклюзивная про-
грамма) 

72 специалисты ветери-
нарной службы 

15-23.04.2020 
07-15.10.2020 12 500 

27. 

Характеристика ин-
фекционно-
паразитарных систем, а 
также мониторинг, 
контроль и оценка рис-
ков возникновения и 
распространения особо 
опасных инфекцион-
ных заболеваний, 
управление факторами, 
существенно влияю-
щими на здоровье и ка-
чество животноводче-
ской продукции  

40 преподаватели 
 

в течение года  
(при формировании 

группы) 

очно  
8500, 

 
 

заочно 3500 

28. Цифровые методы 72 специалисты ветери- 15-23.04.2020 15000 



рентгенодиагностики 
болезней мелких до-
машних животных 
(эксклюзивная про-
грамма) 

нарной службы 07-15.10.2020 

ЗООТЕХНИЯ 

29. 

Адаптивно-
стимулирующие техно-
логии содержания 
продуктивных живот-
ных и птицы 

72 

специалисты зоо-
технического про-

филя, фермеры, рабо-
тающие в сфере про-
изводства продукции 

живот-новодства 

в течение года 
 (при форми-

ровании группы) 14000 

30. 

Адаптивно-
стимулирующие техно-
логии содержания 
продуктивных живот-
ных и птицы 

40 

специалисты зоо-
технического про-

филя, фермеры, рабо-
тающие в сфере про-
изводства продукции 

живот-новодства 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 7000 

31. 

Диагностика и лечение 
болезней животных, 
оценка безопасности 
продукции раститель-
ного и животного про-
исхождения с учетом 
стандартов Ворл-
дскиллс (компетенция 
«Ветеринария») 

72 

Лица в возрасте 50 лет 
и старше, а также ли-
ца предпенсионного 

возраста  

22 - 30.04.2020 
24.06 - 02.07.2020 
23.09 -01.10.2020 

11 - 19.11.2020 

БЕСПЛАТНО  
(в рамках выде-

ленных квот 
федерального 
проекта «Стар-

шее поколение» 
национального 
проекта «Демо-

графия» до 
2024 года) 

32. 

Инновационные и про-
грессивные технологии в 
животноводстве 

40 

специалисты зоо-
технического про-

филя, фермеры, рабо-
тающие в сфере про-
изводства продукции 

живот-новодства, 
фермеры 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
7000 

33. 

Линейная оценка экс-
терьера молочных ко-
ров 24 

специалисты зоо-
технического про-

филя, фермеры, рабо-
тающие в сфере про-
изводства продукции 

живот-новодства 

март 2020 
ноябрь 2020 

10000 

34. 

Организация произ-
водства органической 
продукции животно-
водства 40 

специалисты зоотех-
нического профиля, 
фермеры, работаю-
щие в сфере произ-
водства продукции 

животноводства 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 7000 

35. 

Организация работы 
контроль-
ассистентской службы 
в составе независимой 
лаборатории селекци-
онного контроля каче-
ства молока 

24 
специалисты зоо-
технического про-

филя, фермеры 

март 2020 
ноябрь 2020 

30000 

36. 

Организация работы 
контроль-
ассистентской службы 
в составе независимой 
лаборатории селекци-
онного контроля каче-
ства молока 

40 
специалисты зоо-
технического про-

филя, фермеры 

март 2020 
ноябрь 2020 

60000 



37. 

Практика и методика 
реализации образова-
тельных программ 
среднего профессио-
нального образования 
с учетом специфика-
ции стандартов Ворл-
дскиллс по компетен-
ции «Ветеринария» 

76 Мастера производ-
ственного обучения 

сентябрь 2020 
октябрь 2020 бесплатно 

38. 

Применение совре-
менных SNP техноло-
гий генотипирования 
для улучшения про-
дуктивных качеств 
сельскохозяйственных 
животных 

72 

специалисты зоо-
технического про-

филя, ветеринарные 
врачи, лаборанты 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
15000 

39. 

Проведение бонити-
ровки крупного рогато-
го скота  
молочных и молочно-
мясных пород 

24 

специалисты зоо-
технического про-

филя, фермеры, рабо-
тающие в сфере про-
изводства продукции 

живот-новодства 

март 2020 
 ноябрь 2020 

10000 

40. 
Служебное собаковод-
ство 72 

Ветеринарные специ-
алисты, ветлечебниц 

и клиник 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
7 000 

41. 

Совершенствование 
инкубации яиц и стар-
тового выращивания 
сельскохозяйственной 
птицы 

72 

специалисты зоо-
технического про-

филя, фермеры, рабо-
тающие в сфере про-
изводства продукции 

живот-новодства 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 8500 

42. 
Экстенсивное произ-
водство продукции  
птицеводства 

72 
Специалисты зоотех-
нической и ветери-

нарной служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
8 500 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРЕРАБОТКА С/Х ПРОДУКЦИИ 

43. 

Методы проведения 
органолептического 
анализа пищевой про-
дукции, воды, товаров 
народного потребления 

72 

руководители и спе-
циалисты лаборато-

рий, технологических 
служб, служб кон-

троля качества работ-
ники испытательных 

лабораторий 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
8 500 

44. 
Микробиология пище-
вых производств 72 Лаборанты, специали-

сты с ВО или СПО 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
10 000 

45. 

Разработка системы 
менеджмента безопас-
ности пищевой про-
дукции, основанной на 
принципах НАССР, на 
предприятиях АПК 

72 
специалисты перера-

батывающей про-
мышленности 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
8 500 

46. 

Технология продуктов 
диетического и лечеб-
но-профилактического 
назначения  40 

научно-
педагогические ра-

ботники учебных за-
ведений высшего и 

среднего профессио-
нального образова-

ния, специалисты  пе-
рерабатывающей 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 

очно  
8500, 

 
 

заочно 3500 



промышленности 
ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ 

47. 

Аналитическая дея-
тельность на предпри-
ятии в рыночных усло-
виях функционирова-
ния 

72 специалисты 
в течение года  

(при формирова-
нии группы) 

5000 

48. 
Бизнес-план для начи-
нающих фермеров 24 

Фермеры, индивиду-
альные предпринима-

тели 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
8 000 

49. 
Защита персональных 
данных в киберпро-
странстве 

72 специалисты 
в течение года 

 (при формирова-
нии группы) 

6000 

50. 
Малобюджетный  
маркетинг 72 специалисты 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
8000 

51. 
Маркетинговый подход 
в современных бизнес-
процессах 

72 специалисты 
в течение года  

(при формирова-
нии группы) 

8000 

52. 

Подготовка руководи-
телей среднего звена 
агропромышленного 
холдинга 

40 
Руководители средне-

го звена 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
10000 

53. 

Торгово-сбытовая дея-
тельность в сфере реа-
лизации товаров и ока-
зания коммерческих 
услуг 

36 специалисты 
в течение года 

 (при формирова-
нии группы) 

8000 

54. 
Управление персона-
лом 72 специалисты 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
7000 

55. 
Управление персона-
лом 16 Руководители предпри-

ятий, все желающие 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
5000 

56. 
Управление проектами  

40 Руководители предпри-
ятий, все желающие 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
6000 

57. 
Бухгалтерский учет в 
сфере производства 72 

Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
4000 

58. 
Бюджетный учет и от-
четность 72 

Руководители, 
специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
8 000 

59. 
Бюджетный учет и от-
четность 16 

Руководители, 
специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
3 500 

60. 

Практические вопросы 
создания, учета и нало-
гообложения субъектов 
малого предпринима-
тельства 

72 

Руководители субъек-
тов малого предпри-
нимательства, глав-

ные бухгалтеры, эко-
номисты, специали-

сты финансово-
экономических служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
3000 

61. 

Системы налогообло-
жения сельскохозяй-
ственных товаропроиз-
водителей 

40 

Руководители, 
специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
5 000 



62. 

Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и 
отчетности организаций 
государственного сектора 

72 

Руководители, 
специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
8000 

63. 
Инновационные тех-
нологии в сфере агро-
страхования 

72 

Руководители, 
специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
3000 

64. 

Формирование мето-
дики внедрения систем 
управленческого учета 
и контроллинга в ком-
мерческих организа-
циях 

72 

Руководители, 
специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
3000 

65. 

Бухгалтерский учет, 
налогообложение и ор-
ганизация внутреннего 
контроля деятельности 
коммерческого пред-
приятия в 2020 году 

16 
Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
3500 

66. 

Международный опыт 
развития агропромыш-
ленного комплекса в 
условиях Евразийского 
экономического союза 

72 Преподаватели 
в течение года 

 (при формирова-
нии группы) 

3500 

67. 

Внутренний контроль и 
управление рисками в 
системе управления ка-
чеством и безопасностью 
медицинской деятельно-
сти 

72 Преподаватели 
в течение года  

(при формирова-
нии группы) 

3500 

68. 

Внутренний контроль и 
управление рисками в 
системе экономической 
безопасности коммерче-
ских организаций 

72 Преподаватели 
в течение года  

(при формирова-
нии группы) 

3500 

69. 

Актуальные проблемы 
преподавания банков-
ских дисциплин в усло-
виях введения новых 
ФГОС ВО 3++  

72 Преподаватели 
в течение года  

(при формирова-
нии группы) 

очно 
10 000, 

 
заочно 
4 500 

70. 

Использование интерак-
тивных форм препода-
вания экономических 
дисциплин в условиях 
уровневой подготовки  

40 Преподаватели 
в течение года  

(при формирова-
нии группы) 

4000 

71. 

Новые образовательные 
технологии в преподава-
нии учетно-
экономических дисци-
плин при уровневой си-
стеме подготовки вы-
пускников направления 
«Экономика»»  

 
40 Преподаватели 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 

очно 
6 000, 

 
заочно 
3 500 

72. 

Новые тенденции в ме-
тодологии и методике 
преподавания и практи-
ческой работе бакалав-
ров и магистров по фи-
нансовому менеджменту  

72 Преподаватели 
в течение года  

(при формирова-
нии группы) 

очно 
10 000, 

 
заочно 
4 500 



73. 

Организация и содержа-
ние деятельности препо-
давателя налоговых дис-
циплин в условиях реа-
лизации ФГОС ВО 3++ . 
Модели и технологии 
интегрированного обу-
чения в основные обра-
зовательные программы. 

72 Преподаватели 
в течение года  

(при формирова-
нии группы) 

очно 
10 000, 

 
 

заочно 
4 500 

74. 

Современные инноваци-
онные подходы к препо-
даванию учетно-
финансовых дисциплин  

40 Преподаватели 
в течение года  

(при формирова-
нии группы) 

очно 
6 000, 
заочно 
3 500 

75. 

Учетная политика для 
целей бухгалтерского 
учета коммерческих ор-
ганизаций (при разных 
режимах налогообложе-
ния) 

16 
Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
8000 

76. 
Бухгалтерский учет в 
коммерческих организа-
циях 

72 
Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
7000 

77. 

Основы организации 
бухгалтерского учёта и 
внутреннего контроля в 
экономических субъек-
тах коммерческой сферы 

16 
Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
3500 

78. 

Теоретические аспекты 
нормативного регулиро-
вания организации бух-
галтерского финансового 
учёта организациях 
коммерческой сферы 

16 
Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
3500 

79. 

Современные тенденции 
развития бухгалтерского 
учёта в коммерческих 
организациях 

16 
Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
3500 

80. 
Бухгалтерский учет для 
начинающих 72 

Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
7000 

81. 
Азбука бухгалтерской 
отчетности 72 

Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
7000 

82. 

Совершенствование 
учетных процессов в ор-
ганизациях бюджетной 
сферы 

72 
Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
7000 

83. 

Аналитическое обосно-
вание  финансово-
экономических решений 
в организациях АПК 

20 
Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
4000 

84. 

Аналитическое обосно-
вание управленческих 
решений в коммерческих 
организациях 

36 
Специалисты бухгал-
терских и экономиче-

ских служб 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
5000 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ 

85. 
Туристское картографи-
рование  
 

16 Преподаватели 
в течение года  

(при формирова-
нии группы) 

3000 



86. 

Повышение квалифика-
ции  персонала службы 
приема и размещения 
гостиниц 

16 
Специалисты, занятые 

в сфере туризма и 
сервиса 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
3500 

87. 

Повышение квалифика-
ции персонала службы 
эксплуатации номерного 
фонда 

16 
Специалисты, занятые 

в сфере туризма и 
сервиса 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
3500 

88. 
Качество туристских 
услуг: работа с жало-
бами и рекламациями 

16 
Специалисты, занятые 

в сфере туризма и 
сервиса 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
3500 

89. 

Повышение квалифи-
кации персонала пред-
приятий питания или 
службы питания сред-
ства размещения 

16 
Специалисты, занятые 

в сфере туризма и 
сервиса 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
3500 

90. 

Администрирование 
отеля (с учетом стан-
дарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Адми-
нистрирование отеля») 

72 

Лица в возрасте 50 лет 
и старше, а также ли-
ца предпенсионного 

возраста  

30.03.2020-
29.04.2020 

 
05.10.2020-
30.10.2020 

 
10.11.2020-
27.11.2020 

 
 

БЕСПЛАТНО  
(в рамках выде-

ленных квот 
федерального 
проекта «Стар-

шее поколение» 
национального 
проекта «Демо-

графия» до 
2024 года) 

91. 

Деятельность горнич-
ной в гостиничных 
комплексах и иных ме-
стах размещения при-
езжих 

72 

Специалисты, занятые 
в сфере туризма и 

сервиса.  
Лица, имеющие 

либо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
5000 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ 

92. 

Монтаж вторичных це-
пей и программирова-
ние логических кон-
тролеров (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Электромонтаж») 

72 

Лица в возрасте 50 лет 
и старше, а также ли-
ца предпенсионного 

возраста  

02.03.2020-
20.03.2020 

 
06.04.2020-
23.04.2020 

 
13.05.2020-
01.06.2020 

 
 

10.09.2020-
29.09.2020 

 
05.10.2020-
22.10.2020 

 
02.11.2020-
20.11.2020 

БЕСПЛАТНО  
(в рамках выде-

ленных квот 
федерального 
проекта «Стар-

шее поколение» 
национального 
проекта «Демо-

графия» до 
2024 года) 

93. 

Проведение энергети-
ческих обследований с 
целью повышения 
энергетической эффек-
тивности и энергосбе-
режения 

72 

Специалисты инже-
нерной службы.  
Лица, имеющие  

либо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
3500 



образование 

94. 

Монтаж вторичных це-
пей и программирова-
ние логических кон-
тролеров 72 

Специалисты инже-
нерной службы.  
Лица, имеющие  

либо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
5500 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

95. 
Инструктор-проводник 
по альпинизму и гор-

ному туризму 
72 

Лица, имеющие либо 
получающие среднее 

профессиональное 
или высшее образова-

ние 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
3700 

АГРОНОМИЯ 

96. 

Инновационные тех-
нологии выращивания 
овощных культур в за-

щищенном грунте 

72 специалисты агроно-
мической службы 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
8 500 

97. 

Методы повышения 
почвенного плодоро-
дия на основе агрохи-

мического мониторин-
га 

72 специалисты агроно-
мической службы 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
7 000 

98. 

Роль биологизирован-
ного земледелия в со-

хранении и повышении 
плодородия почвы 

72 специалисты агроно-
мической службы 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
7 000 

99. 

Теория и практика раз-
работки и организации 
системы севооборотов в 
современных условиях 

72 специалисты агроно-
мической службы 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
7 000 

100.

Сортовая политика в 
адаптивном земледе-

лии: организация сор-
тового и семенного 
контроля полевых, 
овощных, бахчевых 
культур и кормовых 

корнеплодов. Основы 
апробации 

72 специалисты агроно-
мической службы 

22-31.01.2020 
12-21.02.2020 11 000 

101. 

Хранение и оценка ка-
чества зерна, семян и 
продуктов их перера-

ботки 

72 специалисты агроно-
мической службы 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
9 000 

102. 
Хранение и переработ-
ка масличных и зерно-

вых культур 
72 специалисты агроно-

мической службы 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
8 500 

103. 
Хранение и переработ-
ка плодов и овощей с 

основами производства 
72 специалисты агроно-

мической службы 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
9 000 

104. 

Агрохимия и почвове-
дение при многоуров-
невой системе обуче-

ния на базе инноваци-
онных лабораторий 

72 
Преподаватели вузов 
по направлению под-

готовки 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
8 000 

ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

105. 
Выявление и методы 

борьбы с вредителями 72 
специалисты с/х про-

изводства, Россель-
в течение года 

 (при формирова- 9 000 



зерна и хлебопродук-
тов (фумигация, дера-
тизация, дезинсекция, 

дезинфекция) 

хознадзора, Россель-
хозцентра 

нии группы) 

106. 

Обеспечение экологи-
ческой безопасности 

руководителями (спе-
циалистами) экологи-
ческих служб и систем 
экологического кон-

троля 

120 

руководители пред-
приятий, специали-

сты, ответственные за 
принятие природо-
охранных решений 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
10 000 

107. 

Основные параметры 
идентификации вред-
ных организмов, име-

ющих карантинное 
значение и меры по 

недопущению их про-
никновения и распро-
странения на террито-
рии Российской Феде-

рации 

72 

специалисты с/х про-
изводства, Россель-

хознадзора, Россель-
хозцентра 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
9 000 

108.

Охрана окружающей 
среды и обеспечение 
экологической без-
опасности на произ-

водстве 

72 Специалисты эколо-
гической службы 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
8 500 

109. 

Охрана окружающей 
среды и обеспечение 
экологической без-

опасности руководите-
лями и специалистами 

предприятий 

120 Специалисты эколо-
гической службы 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
10 000 

110. 

Профессиональная 
подготовка лиц на пра-
во работы с отходами I-

IV класса опасности 

112 
экологи, специалисты 
по обращению с опас-

ными отходами 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
10 000 

111. 

Сельскохозяйственная 
фитопатология. Осо-

бенности диагностики 
болезней полевых 

культур 

72 
специалисты по защи-

те растений, агроно-
мы 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
9 500 

112. 

Современные средства 
защиты растений и 

техника безопасности 
при работе с пестици-
дами 1 и 2 группы ток-

сичности 

72 

Специалисты АПК, 
агрономы по защите 

растений 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
10 000 

113. 

Современные средства 
защиты растений, кон-
троль и надзор в обла-

сти их применения 

40 

специалисты по защи-
те растений, агроно-
мы, преподаватели 

вузов и учебных заве-
дений СПО 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
7 000 

114. 

Система мониторинга 
посевов озимых зерно-
вых культур на предмет 

выявления болезней 

16 
специалисты по защи-

те растений, агроно-
мы 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 
8 500 

115. 
Деятельность лаборан-
та химического анали-

за 
72 

Все желающие с выс-
шим или средним 

проф. образованием 
или получающие об-

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
9 500 



разование 
ГЕОДЕЗИЯ. КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

116. 

Организация и прове-
дение топографических 
работ на основе приме-

нения современных 
геодезических и гео-

информационных тех-
нологий 

72 

Все желающие с выс-
шим или средним 

проф. образованием 
или получающие об-

разование 

в течение года при 
формировании 

группы 
8 500 

117. 
Виды современных ра-
бочих проектов в зем-

леустройстве 
18 

Все желающие с выс-
шим или средним 

проф. образованием 
или получающие об-

разование 

в течение года при 
формировании 

группы 
3 200 

118. 

Актуальные вопросы 
законодательства в об-
ласти кадастровой дея-

тельности 

40 

Кадастровые инжене-
ры с высшим образо-
ванием по направле-

нию подготовки 

в течение года при 
формировании 

группы 
4 000 

119. 
Геодезическое обеспе-
чение кадастра недви-

жимости 
16 

Все желающие с выс-
шим или средним 

проф. образованием 
или получающие об-

разование 

в течение года при 
формировании 

группы 
8 000 

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

120. 

Современный ланд-
шафтный дизайн 72 

Все желающие с выс-
шим или средним проф. 
образованием или полу-
чающие образование 

при формировании 
группы 12 000 

121. 

Мониторинг, инвен-
таризация и оценка 
состояния зеленых 
насаждений 

72 специалисты по защите 
растений, агрономы 

при формировании 
группы 9 500 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

122. 

Инженерно-
техническое обеспече-
ние ресурсосберегаю-
щих технологий жи-
вотноводческих и пе-

рерабатывающих 
предприятий 

72 

специалисты инже-
нерной службы, меха-

ники, студенты вы-
пускных курсов 

в течение года (при 
формировании 

группы) 
8 500 

123. 

Инновационные мето-
ды ведения животно-

водства 72 

Студенты выпускных 
курсов, специалисты 
АПК, фермеры, пре-

подаватели 

в течение года (при 
формировании 

группы) 
8 500 

124. 

Ресурсо- и энергосбере-
гающие технологии 

производства и пере-
работки сельскохозяй-

ственной продукции 
72 

Инженеры, механики, 
специалисты по тех-
ническому сервису 

машин и оборудова-
нию в АПК, фермеры, 
студенты выпускных 

курсов, преподаватели 

в течение года (при 
формировании 

группы) 
8 500 

125. 

Ресурсосбережение в 
техническом сервисе и 

ремонте машин 72 

Инженеры, механики, 
специалисты по тех-
ническому сервису 

машин и оборудова-
ния в АПК, фермеры, 

преподаватели 

в течение года (при 
формировании 

группы) 
8 500 

126. 
Современные техноло-
гии эксплуатации ма- 72 Специалисты инже-

нерной служ-
в течение года (при 

формировании 8 500 



шинно-тракторного 
парка 

бы,механики, студен-
ты выпускных курсов 

группы) 

127. 

Техническая и техноло-
гическая модерниза-
ция агропромышлен-

ного производства для 
обеспечения энер-

гоэффективности и ре-
сурсосбережения 

72 
специалисты инже-

нерной службы, меха-
ники 

в течение года (при 
формировании 

группы) 
9 500 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

128. 

Практика и методика 
реализации образова-

тельных программ 
среднего профессио-

нального образования 
с учетом специфика-
ции стандартов Ворл-
дскиллс по компетен-

ции «Изготовление 
прототипов» 

76 

Преподаватели  (ма-
стера производствен-
ного обучения) обра-
зовательных органи-
заций, реализующих 

образовательные про-
граммы СПО 

в течение года 
 (при формирова-

нии группы) 

БЕСПЛАТНО  
(в рамках выде-

ленных квот) 

129. 

Методика проведения 
и подготовка конкур-
сантов региональных 
сборных чемпионата 

рабочих профессий по 
компетенции «Изго-

товление прототипов» 

40 

Эксперты и Конкур-
санты региональных 

сборных Ворлдскиллс 
Россия с высшим или 
средним профессио-

нальным образовани-
ем 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
61 235 

130. 
Основы цифрового 

производства 16 
Преподаватели ДПО, 
все желающие с ВО 

или СПО 

в течение года  
(при формирова-

нии группы) 
10 000 

131. 

Современные техноло-
гии цифровых произ-
водств с учетом стан-
дартов Ворлдскиллс 

(компетенция «Изго-
товление прототипов») 

72 

Лица в возрасте 50 лет 
и старше, а также ли-
ца предпенсионного 

возраста  

18-29.05.2020 

 
БЕСПЛАТНО  
(в рамках выде-

ленных квот 
федерального 
проекта «Стар-

шее поколение» 
национального 
проекта «Демо-

графия» до 
2024 года) 

 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
(ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

132. 

Повышение эффектив-
ности эксплуатации 

современных образцов 
сельскохозяйственной 

техники 

72 

Лица в возрасте 50 лет 
и старше, а также  

лица предпенсионно-
го возраста с 

16-29.09.2020 

БЕСПЛАТНО  
(в рамках выде-

ленных квот 
федерального 
проекта «Стар-

шее поколение» 
национального 
проекта «Демо-

графия» до 
2024 года) 

 
 

 
 
 
 
 
 



Программы профессионального обучения  
по профессии рабочего / должности служащего 

(по итогам обучения выдается свидетельство  
о профессии рабочего/ должности служащего) 

Для справки:   к освоению программ профессионального обучения допускаются лица, 
имеющие среднее (общее) образование, начальное профессиональное, среднее профессиональ-
ное или высшее образование. 

 

№ 
п/п 

Наименование програм-
мы 

Объем 
учебного 
плана (в 

часах) 

Категории слушате-
лей 

Дата начала  
занятий* 

Стоимость 
обучения 

 1 чел.  
(в руб.)** 

1.  
15699-Оператор машин-
ного доения 144 

Специалисты  
зоотехнической и  

ветеринарной служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

50000 

2.  

15808 - Оператор по ве-
теринарной обработке 
животных 144 

Специалисты  
зоотехнической  
и ветеринарной 

служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 50000 

3.  
 16472 – Пекарь 

144 
специалисты  

перерабатывающей 
промышленности 

март 2020 
ноябрь 2020 25000 

4.  
 12901 – Кондитер 

144 
специалисты  

перерабатывающей 
промышленности 

март 2020  
ноябрь 2020 

25000 

5.  
10496 – Аппаратчик па-
стеризации 

144 специалисты  
перерабатывающей 
промышленности 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

25000 

6.  

10786 – Аппаратчик 
производства кисломо-
лочных и детских мо-
лочных продуктов 

144 специалисты  
перерабатывающей 
промышленности 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

25000 

7.  
13466 – Маслодел 
 

144 специалисты  
перерабатывающей 
промышленности 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

25000 

8.  
18385 – Сепараторщик  
 

144 специалисты  
перерабатывающей  
промышленности 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

25000 

9.  
19067 – Сыродел 144 специалисты  

перерабатывающей 
промышленности 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

25000 

10. 

7412 –Электромон- 
тажник по распредели-
тельным устройствам и 
вторичным цепям» 
(профессиональная под-
готовка) с учетом стан-
дарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Электро-
монтаж» 

144 

Лица в возрасте 50 
лет и старше, а так-
же лица предпенси-
онного возраста  

17.02.2020-
30.03.2020 

 
02.04.2020-
18.05.2020 

 
20.05.2020-
30.06.2020 

 
02.09.2020-
12.10.2020 

 
13.10.2020-
23.11.2020 

бесплатно 

11. 

18494 - Слесарь по кон-
трольно-измерительным 
приборам и автоматике 
(КИПиА) 

144 
Специалисты инже-

нерной службы  
 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

15000 



12. 5151 - Горничная 110 
Специалисты, заня-
тые в сфере туризма 

и сервиса 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

25000 

13. 
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

144 

Лица в возрасте 50 
лет и старше, а так-
же лица предпенси-
онного возраста  

22.09.2020 - 
30.10.2020 

БЕСПЛАТНО  
(в рамках выде-

ленных квот 
федерального 
проекта «Стар-

шее поколение» 
национального 
проекта «Демо-

графия» до 
2024 года) 

14. 27238 - Учетчик 144 Специалисты бух-
галтерских служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

25000 

15. 23369 - Кассир 144 Специалисты бух-
галтерских служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

25000 

16. 26739 - Статистик 144 Специалисты служб 
в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

25000 

 
Профессиональная подготовка - «Автошкола «СтГАУ»» 

(тел. 24-77-23; 8-918-751-34-79) 
 

 
 

 
 

1.  Подготовка водителей 
категории "B" 

190  
(2,5 -3 мес.) 

лица в возрасте 
старше 16 лет 

в течение года 
(при формирова-

нии группы) 
24 500 

2.  Подготовка водителей 
категории "C" 

244  
(3 мес.) 

лица в возрасте 
старше 16 лет 

в течение года 
(при формирова-

нии группы) 
40 500 

3.  
Переподготовка водите-
лей с категории "B" на 
категорию "C" 

84 
(1,5 мес.) 

лица в возрасте 
старше 16 лет 

в течение года 
(при формирова-

нии группы) 
18 500 

4.  
Переподготовка водите-
лей с категории "C" на 
категорию "B" 

60 
(1 мес.) 

лица в возрасте 
старше 16 лет 

в течение года 
(при формирова-

нии группы) 
12 500 

 
 
 
 
 
 



Перечень документов для обучения работников по программам 
 профессиональной переподготовки:  

1. Фото 3х4 (1 шт.) 
2. Копия паспорта 2-5 страница  
3. Копия диплома о ВО или СПО и приложение к нему, заверенные нотариально 
4. Заявление (по форме) 
5. Карточка слушателя (по форме) 
6. Договор на оказание образовательных услуг юридического лица (по форме) 
7. Справка с места работы (либо копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров) 
8. Копия свидетельства об изменении фамилии (если необходимо) 

Перечень документов для обучения работников по программам 
 повышения квалификации: 

1. Копия паспорта РФ 
2. Копия диплома об образовании ВО или СПО и приложение к нему 

Перечень документов для обучения работников по программам 
 профессионального обучения:  

1. Фото 3х4 (1 шт.) 
2. Копия паспорта 2-5 страница  
3. Заявление (по форме) 
4. Анкета слушателя (по форме) 
5. Договор на оказание образовательных услуг юридического лица (по форме) 
6. Справка с места работы (либо копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров) 
7. Копия свидетельства об изменении фамилии (если необходимо) 
8. Копия аттестата о среднем (общем) образовании 

 
По вопросам обучения обращаться по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 310 (вход с ул. Пушкина, 15), 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) 

Факультет повышения квалификации (2 этаж, 216 кабинет) 
Тел./ факс: +7 (8652) 24-77-23 

Контактные лица:  
Гатиятулина Елена Васильевна (e-mail: sekret_ffk@mail.ru) 
Гунько Юлия Александровна (e-mail: Led2084_30@mail.ru)   

Ким Татьяна Валерьевна (e-mail: idpo2014@mail.ru.ru) 
Институт дополнительного  

профессионального образования 
(ул. Пушкина, 15) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Общежитие № 5 
(ул.Пушкина, 17) 

 


