ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о повышении квалификации ветеринарных врачей
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ),
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии серии 90Л01 №0008578,
регистрационный номер 1571 от 21 июля 2015г. выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (http://dalgau.ru/sveden/document/Doc/Licen_21.07.15.pdf), планирует
повышение
квалификации руководителей и специалистов ветеринарных служб, ветеринарных лабораторий,
производственных лабораторий пищевой и перерабатывающей промышленности, НИИ и преподавателей
ВУЗов по датам и программам:
1. С 19.02.2018 по 28.02.2018 - «Эпизоотология карантинных, особо опасных и эмерджентных
болезней животных» (объем 72 часа).
2. С 19.03.2018 по 28.03.2018 - «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней в ветеринарных, производственных
лабораториях пищевой и перерабатывающей промышленности» (объем 72 часа).
3. С 16.04.2018 по 25.04.2018 - «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного и
растительного происхождения» (объем 72 часа).
Занятия проводят высококвалифицированные лектора Факультета ветеринарной медицины и
зоотехнии ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ, прошедшие обучение на базе ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА
имени К.И. Скрябина, ведущие ветеринарные врачи Амурской области, ученые НИИ, специалисты фирм.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
Стоимость обучения по любой из выбранных программ составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
Направление на обучение нескольких специалистов действует система скидок.
Занятия будут проводиться по адресу: 675005, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, дом 95, учебный
корпус № 5 (Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии).
До начала реализации программы подается заявка (см. приложение). Даты, сроки обучения, объем
программ могут быть откорректированы с учетом Ваших пожеланий и по соглашению сторон.
Проживание: стоимость проживание в служебной гостинице составляет от 300 до 860 руб./сутки.
Контактная информация:
Руководитель Регионального Центра дополнительного профессионального образования и
консультирования – Старкова Елена Ивановна
Тел.: (4162) 99-51-45, сотовый 89638142131 (короткий 342131)
E-mail: amurselcenter@yandex.ru
675005, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, главный корпус №1, каб.323.
Модератор курсов:
Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и микробиологии ФВМЗ
- Литвинова Зоя Александровна, тел.: 89146105620
E-mail: Litvinova-08@mail.ru
Адрес: 675005, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 95, учебный корпус № 5, кабинет 35.

