
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

«КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА 

И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 

 СЕМИНАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров, 610021 ул. Производственная, 20 

E-mail: ipkkirov@mail.ru Сайт ipk43.ru  
Телефон (8332) 62-95-87, 52-36-40 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2019-2020 учебный год 

mailto:ipkkirov@mail.ru


 

 

 

ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и кадрового 

обеспечения» осуществляет деятельность в соответствии с 

лицензией, выданной Министерством образования Кировской 

области серия 43 Л 01 № 0000841, регистрационный номер 1564 

от 01.10.2015г.  

 



3 

Перечень программ 

дополнительного профессионального образования, 

реализуемых ФГБОУ ДПО КИППКК АПК 
 

Наименование программы 
Кол-во 

часов 
Куратор 

Базовая 

стоимость 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

(выдается свидетельство о профессии рабочего) 

Оператор машинного доения 3 разряда  170 
Пентина С.Г. 

8(8332) 62-95-87 
6000 

Животновод 3 разряда 120 
Пентина С.Г. 

8(8332) 62-95-87 
6000 

Секретарь  252 
Головизнина А.И.    

 8(8332) 52-36-40 
15000 

Контролер-кассир 256 
Головизнина А.И.    

8(8332) 52-36-40 
15000 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА  

(выдается диплом о профессиональной переподготовке) 

Обеспечение безопасности дорожного движения  250 
Шаров С.С. 

8(8332) 62-95-86 
8000 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 
256 

Шаров С.С. 

8(8332) 62-95-86 
8000 

Менеджмент  504 
Зонова Н.А. 

8(8332) 62-95-86 
15000 

Организация правового обеспечения предприятия 504 
Зонова Н.А. 

8(8332) 62-95-86 
15000 

Менеджмент муниципальной службы и 

муниципального хозяйства 
550 

Зонова Н.А. 

8(8332) 62-95-86 
15000 

Единая программа подготовки арбитражных 

управляющих 
572 

Зонова Н.А. 

8(8332) 62-95-86 
36000 

Бухгалтерский учет и аудит 504 
Пентина С.Г. 

8(8332) 62-95-87 
15000 

Искусственное осеменение крупного рогатого 

скота  
252 

Фоминых Н.Н. 

8(8332) 52-36-40 
20000 

Селекция в племенном животноводстве  250 
Зонова Н.А. 

8(8332) 62-95-86 
20000 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 
250 

Макарова Т.П. 

8(8332) 62-95-69 
22500 

Охрана труда 256 
Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
18000 
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Наименование программы 
Кол-во 

часов 
Куратор 

Базовая 

стоимость 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

(выдается удостоверение о повышении квалификации) 

Технология подработки и хранения зерна 128 
Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
5000 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 72 
Фоминых Н.Н. 

8(8332) 52-36-40 
12000 

Технология производства продукции 

животноводства 
72 

Зонова Н.А. 

8(8332) 62-95-86 
14000 

Органическое сельское хозяйство 40 
Зонова Н.А. 

8(8332) 62-95-86 
6000 

Организация и функционирование крестьянских 

(фермерских) хозяйств 
72 

Зонова Н.А. 

8(8332) 62-95-86 
6000 

Профилактика и лечение акушерско-

гинекологической патологии в молочном 

животноводстве  

72 
Фоминых Н.Н. 

8(8332) 52-36-40 
12000 

Организация и управление ветеринарной 

службой 
72 

Фоминых Н.Н. 

8(8332) 52-36-40 
12000 

Искусственное осеменение крупного рогатого 

скота  
72 

Фоминых Н.Н. 

8(8332) 52-36-40 
12000 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления  

72 
Мурашко С.В. 

8(8332) 62-95-87 
4000 

Обеспечение экологической безопасности при 

работах с отходами I-IV классов опасности  
112 

Мурашко С.В. 

8(8332) 62-95-87 
4500 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических 

служб и систем экологического контроля 

220 
Мурашко С.В. 

8(8332) 62-95-87 
4500 

Электронная ветеринарная сертификация в 

ФГИС «Меркурий»  
16 

Ветошкина А.С. 

8(8332) 62-95-87 
3500 

Ресурсосберегающие технологии в 

растениеводстве. Агросервисное обслуживание 
40-72 

Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
8500-15000 

Применение информационных технологий для 

племенной работы в животноводстве курс ИАС 

СЕЛЭКС-молочный скот  

40-72 
Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
10000-15000 

Оценка экстерьера крупного рогатого скота 40 
Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
10000 

Стратегия развития инженерной службы в 

условиях внедрения ресурсосберегающих 

технологий  

72 
Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
15000 

Совершенствование и оптимизация технологии 

содержания и кормления КРС в современных 

условиях 

72 
Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
15000 

Профилактика, диагностика и лечение мелких 

домашних животных  
40 

Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
8500 

Прогрессивные технологии производства 

продукции растениеводства. Земледелие, 

кормопроизводство, интегрированная система 

защиты растений  

72 
Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
15000 
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Наименование программы 
Кол-во 

часов 
Куратор 

Базовая 

стоимость 

Ресурсосберегающие технологии в 

растениеводстве  
72 

Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
15000 

Стратегия развития инженерной службы в 

условиях внедрения ресурсосберегающих 

технологий. Эффективные направления 

электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства. 

Эксплуатация и сервисное обслуживание 

сельхозмашин и автотранспорта 

50 
Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
10000 

Организация системы семеноводства 

сельскохозяйственных растений, апробация 

посевов, семенной контроль  

72 
Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
15000 

Кормопроизводство 72 
Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
15000 

Передовые технологии в пчеловодстве 50 
Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
6000 

Ресурсосберегающие технологии в 

растениеводстве  
40 

Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
8500 

Ресурсосберегающие технологии в 

растениеводстве. Агросервисное обеспечение 
40 

Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
8500 

Применение информационных технологий для 

племенной работы в животноводстве 
72 

Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
15000 

Оценка экстерьера крупного рогатого скота 72 
Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
15000 

Корма, кормопроизводство, кормление крупного 

рогатого скота 
32 

Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
4000 

Корма, кормопроизводство, кормление крупного 

рогатого скота 
72 

Агеенко Л.Ф. 

8(8332) 62-95-87 
15000 

Требования безопасности при работе с 

пестицидами и агрохимикатами 
24 

Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
1000 

Пожарно-технический минимум  16 
Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
800 

Общие вопросы охраны труда 40 
Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
1700 

Обучение руководителей, должностных лиц и 

работников в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности 

72 
Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
4000 

Обучение руководителей, должностных лиц и 

работников в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности 

36 
Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
2000 

Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство  
24-40 

Головизнина А.И.    

8(8332) 52-36-40 
3000-5000 

Кадровое делопроизводство со знанием 1С: 

Предприятие.8. Зарплата и управление 

персоналом  

72 
Головизнина А.И.    

8(8332) 52-36-40 
12000 

Организационное, документационное и 

информационное обеспечение деятельности 

руководителя организации. 

72 
Головизнина А.И.    

8(8332) 52-36-40 
7000 
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Наименование программы 
Кол-во 

часов 
Куратор 

Базовая 

стоимость 

Организация работы складского хозяйства со 

знанием 1С: Предприятие. 8. Управление 

торговлей  

72 
Головизнина А.И.    

8(8332) 52-36-40 
12000 

1С: Предприятие 8.3 Конфигурация Бухгалтерия 

или 1С: Предприятие 8.3 Конфигурация 

Управление торговлей или 1С: Предприятие 8.3 

Конфигурация Зарплата и управление 

персоналом 

40 
Макарова Т.П. 

8(8332) 62-95-69 
4200 

Управление земельными отношениями и 

муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании 

24 
Симак С.Л. 

8(8332) 62-95-89 
4000 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 
40 

Макарова Т.П. 

8(8332) 62-95-69 
5300 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 
108 

Макарова Т.П. 

8(8332) 62-95-69 
10000 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 
120 

Макарова Т.П. 

8(8332) 62-95-69 
11000 

Управление государственными и муниципальными 

закупками (с применением дистанционных 

образовательных технологий(ДОТ) 

120  
Макарова Т.П. 

8(8332) 62-95-69 
10000 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 
144 

Макарова Т.П. 

8(8332) 62-95-69 
14500 

Организация закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ 

16 
Макарова Т.П. 

8(8332) 62-95-69 
4500 

Противодействие коррупции в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления 

18 
Макарова Т.П. 

8(8332) 62-95-69 
2500 

Государственное муниципальное управление 36 
Зонова Н.А. 

8(8332) 62-95-86 
10000 

Правовое и организационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 
36 

Зонова Н.А. 

8(8332) 62-95-86 
4500 

Организация противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательных учреждениях 
16 

Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
2000 

ИТ в профессиональной деятельности (по 

направлениям)  
40-72 

Макарова Т.П. 

8(8332) 62-95-69 
5000-7500 

Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных 

учреждениях 
72 

Макарова Т.П. 

8(8332) 62-95-69 
7500 

Актуальные вопросы лабораторной практики  24 
Пентина С.Г. 

8(8332) 62-95-87 
9000 

Хозяйка гостевого дома 32 
Шабалина О.Н. 

8(8332) 62-95-86 
5000 
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Наименование программы 
Кол-во 

часов 
Куратор 

Базовая 

стоимость 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

(выдаются документы установленного образца) 

Ежегодное занятие с водителями 

автотранспортных организаций 
20 

Шаров С.С. 

8(8332) 62-95-86 
1000 

Специальное обучение приемам оказания первой 

помощи пострадавшим 
10 

Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
300 

Специальные вопросы охраны труда 10 
Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
500 

Требования безопасности при работе на высоте 24 
Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
1000 

Охрана лесов от пожаров 24 
Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
2000 

Промышленная безопасность и охрана труда 28 
Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
2000 

Обучение комбайнеров зерноуборочных 

комбайнов безопасным приемам работы 
24 

Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
3000 

Пожарно-технический минимум для 

электрогазосварщиков 
11,5 

Быданцев Р.А. 

8(8332) 62-95-71 
800 

 

ТИПОГРАФИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- черно-белое копирование на цифровом копировальном аппарате 

- сканирование, распознавание  

- компьютерный набор текста 

- распечатка на лазерном принтере 

- редактирование текста 

- пружинный переплет 

- изготовление брошюр и буклетов 

- резка в размер
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

       1 

2019 год 2 3 4 5 6 7 8 

СЕНТЯБРЬ 9 10 11 12 12 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30       610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 

 

Дата 
Срок 

обучения 
Наименование целевой программы Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка 

09.09.19-

13.12.19 
3 месяца Охрана труда 

Руководители и специалисты 

предприятий 

09.09.19-

15.11.19 
2,5 месяца 

 

 

 

 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, предприятий, 

организаций, физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

экзамены 6 месяцев Единая программа подготовки арбитражных 

управляющих 

Лица, имеющие или получающие 

высшее и (или) среднее 

профессиональное образование 

Повышение квалификации 

02.09.19-

03.10.19 

4 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

при работах с отходами I-IV классов 

опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий  

09.09.19-

30.09.19 

3 недели 

(дистан-

ционно)  

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

04.09.19-

05.09.19 

2 дня Электронная ветеринарная сертификация в 

ФГИС "Меркурий" 

Ветеринарные врачи и специалисты 

хозяйствующих субъектов 

09.09.19-

13.09.19 

1 неделя Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, физические 

лица в сфере размещения 

государственных и муниципальных 

закупок 

09.09.19-

21.09.19 
2 недели 

09.09.19-

24.09.19 
2,5 недели 

09.09.19-

27.09.19 
3 недели 

25.09.19-

27.09.19 

3 дня Актуальные вопросы лабораторной 

практики 

Сотрудники лабораторий 

16.09.19-

11.10.19 

4 недели 1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: 

«Управление торговлей» 

Руководители и специалисты 

предприятий, лица по направлению 

центра занятости населения 

16.09.19-

11.10.19 

4 недели 1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: 

«Зарплата и управление персоналом» 

Руководители и специалисты 

предприятий, лица по направлению 

центра занятости населения 

Обучение рабочим профессиям 

17.09.19-

25.10.19 

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 разряда Лица различного возраста, имеющие 

основное общее или среднее общее 

образование 

Семинары 

17.09.19 8 часов Защита персональных данных работника» Руководители и специалисты 

предприятий, организаций,  
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  1 2 3 4 5 6 

2019 год 7 8 9 10 11 12 13 

ОКТЯБРЬ 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31    

610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 

 

Дата 
Срок 

обучения 

Наименование целевой 

программы 
Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка  

01.10.19-

13.11.19 

1,5 месяца 

 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

Специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием 

02.10.19-

18.01.20 

3,5 месяца Бухгалтерский учет и аудит Руководители и специалисты 

предприятий, организаций 

04.10.19-

21.12.19 
2,5 месяца 

 

 

 

 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, предприятий, 

организаций, физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

экзамены 6 месяцев Единая программа подготовки 

арбитражных управляющих 

Лица, имеющие или получающие 

высшее и (или) среднее 

профессиональное образование 

09.09.19-

13.12.19 
3 месяца  Охрана труда (продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Повышение квалификации 

14.10.19-

15.10.19 

2 дня Электронная ветеринарная 

сертификация в ФГИС "Меркурий" 
Ветеринарные врачи и специалисты 

хозяйствующих субъектов 
14.10.19-

18.10.19 

1 неделя Управление государственными и 

муниципальными закупками 
Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере размещения 

государственных и муниципальных 

закупок 

14.10.19-

26.10.19 
2 недели 

14.10.19-

29.10.19 
2,5 недели 

14.10.19-

01.11.19 
3 недели 

07.10.19-

11.10.19 

1 неделя Методология и технология организации 

работы с детьми с ОВЗ 

Руководители, заместители 

руководителей и педагогические 

работники образовательных 

учреждений 
07.10.19-

09.10.19 

1 неделя Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

14.10.19-

18.10.19 

1 неделя Профессиональное развитие педагога 

профессиональной образовательной 

организации 

Руководители, заместители 

руководителей и педагогические 

работники образовательных 

учреждений 

21.10.19-

25.10.19 

1 неделя Профессиональное развитие педагога 

дошкольной образовательной 

организации 

Руководители, заместители 

руководителей и педагогические 

работники образовательных 

учреждений 
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Дата 
Срок 

обучения 

Наименование целевой 

программы 
Категория специалистов 

1 2 3 4 

21.10.19-

13.12.19 

2 месяца Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

21.10.19-

20.11.19 

1 месяц 1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: 

«Бухгалтерия» 

Руководители и специалисты 

предприятий, лица по направлению 

центра занятости населения 

28.10.19-

01.11.19 

1 неделя Реализация требований ФГОС НОО к 

достижению планируемых результатов 

обучения средствами учебных 

предметов и внеурочной деятельности 

Руководители, заместители 

руководителей и педагогические 

работники образовательных 

учреждений 

01.10.19-

21.10.19 
3 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

01.10.19-

01.11.19 
4 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах с отходами I-

IV классов опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

21.10.19-

25.10.19 
1 неделя Правовое и организационное 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

Муниципальные служащие 

21.10.19-

25.10.19 
1 неделя Государственная служба: правовое и 

организационное обеспечение 

Государственные служащие 

28.10.19-

30.10.19 

1 неделя Управление земельными отношениями 

и муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании 

Муниципальные служащие 

Обучение рабочим профессиям 

08.10.19-

22.11.19 

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 разряда Лица различного возраста, имеющие 

основное общее или среднее общее 

образование 
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

     1 2 3 

2019 год 4 5 6 7 8 9 10 

НОЯБРЬ 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30  

610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 

Дата 
Срок 

обучения 

Наименование целевой 

программы 
Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка 

05.11.19-

19.12.19 

1,5 месяца Искусственное осеменение 

крупного рогатого скота 

Операторы по искусственному 

осеменению 

11.11.19-

20.06.20 

6 месяцев Единая программа подготовки 

арбитражных управляющих 

Лица, имеющие или получающие 

высшее и (или) среднее 

профессиональное образование 

09.09.19-

13.12.19 
3 месяца 

Охрана труда (продолжение 

обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

01.10.19-

13.11.19 

1,5 месяца 

 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

(продолжение обучения) 

Специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием 

02.10.19-

18.01.20 

3,5 месяца Бухгалтерский учет и аудит 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий, организаций 

04.10.19-

21.12.19 

2,5 месяца 

 

 

 

 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, предприятий, 

организаций, физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

Повышение квалификации 

14.11.19-

15.11.19 

2 дня Электронная ветеринарная 

сертификация в ФГИС "Меркурий" 
Ветеринарные врачи и специалисты 

хозяйствующих субъектов 
11.11.19-

15.11.19 

1 неделя Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, физические 

лица в сфере размещения 

государственных и муниципальных 

закупок 

11.11.19-

15.11.19 
2 недели 

11.11.19-

26.11.19 
2,5 недели 

11.11.19-

29.11.19 
3 недели 

05.11.19-

14.11.19 

2 недели Совершенствование и оптимизация 

технологии содержания и 

кормления КРС в современных 

условиях 

Специалисты зоотехнических служб 

18.11.19-

09.12.19 

3 недели Передовые технологии в 

пчеловодстве 

Заведующие пасеками, пчеловоды, 

безработные, фермеры, пенсионеры 

04.11.19-

23.11.19 
3 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

04.11.19-

05.12.19 
4 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах с 

отходами I-IV классов опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий 
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19.11.19-

29.11.19 

2 недели Кормопроизводство Специалисты агрономических служб 

25.11.19-

28.11.19 

1 неделя Обеспечение полноценного питания 

для молочного стада с применением 

компьютерных программ 

«Кормовые рационы», «Управление 

стадом» 

Специалисты зоотехнических служб 

25.11.19-

04.12.19 

2 недели Повышение эффективности 

воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

Операторы по искусственному 

осеменению 

25.11.19-

04.12.19 

2 недели Профилактика и лечение 

акушерско-гинекологической 

патологии в молочном 

животноводстве 

Главные ветеринарные врачи, 

ветеринарные врачи предприятий 

15.11.19-

16.11.19 

2 дня Организация закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 

18.07.2011г. №223-ФЗ 

руководители и специалисты по 

организаций, члены закупочных 

комиссий заказчиков, специалисты 

тендерных отделов компаний-

поставщиков, а также физические 

лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, а 

также получающие высшее или 

среднее профессиональное 

образование. 

18.11.19-

19.11.19 

2 дня Противодействие коррупции в 

органах государственной власти и 

местного самоуправления 

руководители, специалисты и лица 

ответственные за противодействие 

коррупции 

05.11.19-

09.11.19 

1 неделя Повышение ИКТ-компетентности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Руководители, заместители 

руководителей и педагогические 

работники образовательных 

учреждений 
11.11.19-

15.11.19 

1 неделя Современные подходы к 

управлению образовательной 

организацией 

Руководители, заместители 

руководителей и педагогические 

работники образовательных 

учреждений 
18.11.19-

25.11.19 

1 неделя Современные аспекты 

преподавания учебных предметов в 

условиях реализации ФГОС 

Руководители, заместители 

руководителей и педагогические 

работники образовательных 

учреждений 

Обучение рабочим профессиям 

По мере 

комплектования  

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 

разряда 

Лица различного возраста, имеющие 

основное общее или среднее общее 

образование 

По мере 

комплектования  

1,5 месяца 

 

Животновод 3 разряда Лица различного возраста, имеющие 

основное общее или среднее общее 

образование 

Семинары 

01.11.19 8 часов Два актуальных вопроса: 

персональные данные работника и 

внедрение профстандартов в работу 

Руководители и специалисты 

предприятий 
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

       1 

2019 год 2 3 4 5 6 7 8 

ДЕКАБРЬ 9 10 11 12 12 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31      
610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 

Дата 
Срок 

обучения 
Наименование целевой программы Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка 

09.09.19-

13.12.19 
3 месяца Охрана труда (продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

02.10.19-

18.01.20 

3,5 месяца Бухгалтерский учет и аудит 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий, организаций 

04.10.19-

21.12.19 
2,5 месяца 

 

 

 

 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, предприятий, 

организаций, физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

05.11.19-

19.12.19 

1,5 месяца Искусственное осеменение крупного 

рогатого скота (продолжение обучения) 

Операторы по искусственному 

осеменению 

11.11.19-

20.06.20 

6 месяцев Единая программа подготовки 

арбитражных управляющих 

(продолжение обучения) 

Лица, имеющие или получающие 

высшее и (или) среднее 

профессиональное образование 

Повышение квалификации 

16.12.19-

17.12.19 

2 дня Электронная ветеринарная сертификация в 

ФГИС "Меркурий" 
Ветеринарные врачи и специалисты 

хозяйствующих субъектов 
09.12.19-

13.12.19 

1 неделя Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, физические 

лица в сфере размещения 

государственных и муниципальных 

закупками 

09.12.19-

21.12.19 
2 недели 

09.12.19-

24.12.19 
2,5 недели 

09.12.19-

27.12.19 
3 недели 

02.12.19-

06.12.19 

1 неделя Оценка экстерьера крупного рогатого скота Специалисты зоотехнической службы 

02.12.19-

25.12.19 

3 недели Ресурсосберегающие технологии в 

растениеводстве 

Руководители, специалисты 

инженерной службы, специалисты 

агрономической службы 

03.12.19-

05.12.19 

1 неделя Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство 

Руководители и специалисты 

предприятий 

09.12.19-

30.12.19 
3 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

09.12.19-

20.01.20 
4 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

при работах с отходами I-IV классов 

опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

10.12.19-

20.12.19 

2 недели Стратегия развития инженерной службы в 

условиях внедрения ресурсосберегающих 

технологий 

Главные инженеры, инженеры, 

заведующие мастерскими, механики 

Обучение рабочим профессиям 
по мере 

комплект

ования 

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 разряда Лица различного возраста, имеющие 

основное общее или среднее общее 

образование 
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

   1 2 3 4 5 

2020 год 6 7 8 9 10 11 12 

ЯНВАРЬ 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30  31   

610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 

 

Дата 
Срок 

обучения 
Наименование целевой программы Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка 

21.01.20-

24.04.20 

3 месяца Охрана труда Руководители и специалисты 

предприятий 

20.01.20-

27.06.20 

6 месяцев Бухгалтерский учет и аудит Руководители и специалисты 

предприятий 

28.01.20-

18.03.20 

2 месяца Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

Руководители и специалисты 

предприятий 

02.10.19-

18.01.20 

3,5 месяца Бухгалтерский учет и аудит (продолжение 

обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий, организаций 

11.11.19-

20.06.20 

6 месяцев Единая программа подготовки арбитражных 

управляющих (продолжение обучения) 

Лица, имеющие или 

получающие высшее и (или) 

среднее профессиональное 

образование 

Повышение квалификации 

27.01.20-

28.01.20 

 

2 дня Электронная ветеринарная сертификация в 

ФГИС "Меркурий" 
Ветеринарные врачи и 

специалисты хозяйствующих 

субъектов 
20.01.20-

25.01.20 

1 неделя Семеноводство. Апробация посевов, 

семенной контроль 

Специалисты агрономических 

служб 

13.01.20-

03.02.20 

3 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

13.01.20-

17.02.20 
4 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

при работах с отходами I-IV классов 

опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

13.01.20-

20.03.20 
10 недель 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

экологических служб и систем 

экологического контроля 

Руководители и специалисты 

предприятий 

27.01.20-

29.01.20 

1 неделя Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Обучение рабочим профессиям 

По мере 

комплекто

вания  

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 разряда Лица различного возраста, 

имеющие основное общее или 

среднее общее образование 

По мере 

комплекто

вания  

1,5 месяца 

 

Животновод 3 разряда Лица различного возраста, 

имеющие основное общее или 

среднее общее образование 
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

      1 2 

2020 год 3 4 5 6 7 8 9 

ФЕВРАЛЬ 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29  

610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 

 

Дата Срок  

обучения 

Наименование целевой 

программы 

Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка  

03.02.20-

30.04.20 

3 месяца Управление государственными 

и муниципальными закупками 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

03.02.20-

27.03.20 

1,5 месяца 

 

Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств 

Специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием 

11.11.19-

20.06.20 

6 месяцев Единая программа подготовки 

арбитражных управляющих 

(продолжение обучения) 

Лица, имеющие или получающие 

высшее и (или) среднее 

профессиональное образование 

21.01.20-

24.04.20 

3 месяца Охрана труда (продолжение 

обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

20.01.20-

27.06.20 

6 месяцев Бухгалтерский учет и аудит 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

28.01.20-

18.03.20 

2 месяца Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Повышение квалификации 

17.02.20-

18.02.20 

 

2 дня Электронная ветеринарная 

сертификация в ФГИС 

"Меркурий" 

Ветеринарные врачи и 

специалисты хозяйствующих 

субъектов 

03.02.20-

07.02.20 

1 неделя Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Руководители и специалисты 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, предприятий, 

организаций, физические лица в 

сфере размещения 

государственных и 

муниципальных закупок 

03.02.20-

15.02.20 
2 недели Управление государственными и 

муниципальными закупками 

03.02.20-

18.02.20 
2, 5 недели Управление государственными и 

муниципальными закупками 

03.02.20-

21.02.20 
3 недели 

04.02.20-

18.02.20  

2 недели Модульная программа 

«Инновационные технологии в 

растениеводстве» 

Руководители и специалисты 

сельскохозяйственных 

предприятий 

10.02.20-

06.03.20 

4 недели 1С: Предприятие 8.3. 

Конфигурация: «Бухгалтерия» 

Руководители и специалисты 

предприятий, лица по 

направлению центра занятости 

населения 
10.02.20-

06.03.20 

4 недели 1С: Предприятие 8.3. 

Конфигурация: «Управление 

торговлей» 

Руководители и специалисты 

предприятий, лица по направлению 

центра занятости населения 
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Дата Срок  

обучения 

Наименование целевой 

программы 

Категория специалистов 

1 2 3 4 

10.02.20-

06.03.20 

4 недели 1С: Предприятие 8.3. 

Конфигурация: «Зарплата и 

управление персоналом» 

Руководители и специалисты 

предприятий, лица по 

направлению центра занятости 

населения 
11.02.20-

21.02.20 

2 недели Эффективные направления 

электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства. Эксплуатация и 

сервисное обслуживание 

сельхозмашин и автотранспорта 

Специалисты инженерной 

службы 

17.02.20-

27.02.20 

2 недели Совершенствование методов 

лечения и профилактики 

болезней сельскохозяйственных 

животных 

Главные ветеринарные врачи, 

ветеринарные врачи 

предприятий 

17.02.20-

28.02.20 

2 недели Бухгалтерский учет и отчетность 

в бюджетных учреждениях 

Руководители и специалисты 

предприятий и учреждений 

17.02.20-

21.02.20 

1 неделя Управление персоналом и 

кадровое делопроизводство 

Руководители и специалисты 

предприятий 

24.02.20-

28.02.20 

1 неделя Применение информационных 

технологий для племенной 

работы в животноводстве. ИАС 

«СЕЛЭКС- Молочный скот» 

Специалисты зоотехнической 

службы 

03.02.20-

25.02.20 

4 недели (дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах с 

отходами I-IV классов опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

03.02.20-

09.03.20  

3 недели (дистан-

ционно)  

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Семинары 

06.02.20 8 часов Обзор нововведений в сфере 

государственного 

регулирования контрактной 

системы.  

Ключевые изменения 

Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

февраль 8 часов Система защиты растений 

препаратами фирмы «Август» 

Специалисты агрономической 

службы предприятий 

Обучение рабочим профессиям 

По мере 

комплектова

ния  

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 

разряда 

Лица различного возраста, 

имеющие основное общее или 

среднее общее образование 

По мере 

комплектова

ния  

1,5 месяца 

 

Животновод 3 разряда Лица различного возраста, 

имеющие основное общее или 

среднее общее образование 
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

       1 

2020 год 2 3 4 5 6 7 8 

МАРТ 9 10 11 12 12 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31      
610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 
 

 

Дата 
Срок 

обучения 

Наименование целевой 

программы 
Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка 

16.03.20-

05.12.20 
6 месяцев 

Организация правового 

обеспечения предприятия 
Руководители и специалисты 

25.03.20-

29.04.20 

2 месяца Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Руководители и специалисты 

предприятий 

11.11.19-

20.06.20 

6 месяцев Единая программа подготовки 

арбитражных управляющих 

(продолжение обучения) 

Лица, имеющие или получающие 

высшее и (или) среднее 

профессиональное образование 

20.01.20-

27.06.20 

6 месяцев Бухгалтерский учет и аудит 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

21.01.20-

24.04.20 

3 месяца Охрана труда (продолжение 

обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

28.01.20-

18.03.20 

2 месяца Обеспечение безопасности 

дорожного движения (продолжение 

обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

03.02.20-

30.04.20 

3 месяца Управление государственными и 

муниципальными закупками 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

03.02.20-

27.03.20 

1,5 месяца 

 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

(продолжение обучения) 

Специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием 

Повышение квалификации 

16.03.20-

17.03.20 

2 дня Электронная ветеринарная 

сертификация в ФГИС "Меркурий" 

Ветеринарные врачи и специалисты 

хозяйствующих субъектов 

16.03.20-

20.03.20 

1 неделя Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

16.03.20-

28.03.20 
2 недели Управление государственными и 

муниципальными закупками 

16.03.20-

31.03.20 
2,5 недели Управление государственными и 

муниципальными закупками 

16.03.20-

03.04.20 
3 недели Управление государственными и 

муниципальными закупками 

11.03.20-

30.03.20  

3 недели (дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

11.03.20-

13.04.20 

4 недели (дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах с 

отходами I-IV классов опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий 
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Дата 
Срок 

обучения 

Наименование целевой 

программы 
Категория специалистов 

1 2 3 4 

25.03.20-

04.06.20 

10 недель (дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических 

служб и систем экологического 

контроля 

Руководители и специалисты 

предприятий 

09.03.20-

23.03.20  

2 недели Модульная программа 

«Инновационные технологии в 

животноводстве» 

Руководители и специалисты 

сельскохозяйственных предприятий 

16.03.20-

26.03.20 

2 недели Совершенствование селекционно-

племенной работы в молочном 

животноводстве 

Специалисты зоотехнической 

службы, специалисты по 

племенному учету 

20.03.20-

21.03.20 

2 дня Организация закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 

18.07.2011г. №223-ФЗ» 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

23.03.20-

17.04.20 

4 недели Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

23.03.20-

25.03.20 

1 неделя Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Семинары 

март 8 часов Система защиты растений 

препаратами фирмы «Август» 

Специалисты агрономической 

службы сельскохозяйственных 

предприятий 

Обучение рабочим профессиям 

По мере 

комплект

ования  

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 

разряда 

Лица различного возраста, имеющие 

основное общее или среднее общее 

образование 

По мере 

комплект

ования  

1,5 месяца 

 

Животновод 3 разряда Лица различного возраста, имеющие 

основное общее или среднее общее 

образование 
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

   1 2 3 4 5 

2020 год 6 7 8 9 10 11 12 

АПРЕЛЬ 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30     

610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 

 

Дата 
Срок 

обучения 
Наименование целевой программы Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка 

02.04.20-

12.12.20 
6 месяцев 

Менеджмент муниципальной службы и 

муниципального хозяйства 
Руководители и специалисты  

13.04.20-

11.07.20 

3 месяца Управление государственными и 

муниципальными закупками 
Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

11.11.19-

20.06.20 

6 месяцев Единая программа подготовки 

арбитражных управляющих 

(продолжение обучения) 

Лица, имеющие или получающие 

высшее и (или) среднее 

профессиональное образование 

20.01.20-

27.06.20 

6 месяцев Бухгалтерский учет и аудит 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

21.01.20-

24.04.20 

3 месяца Охрана труда (продолжение обучения) Руководители и специалисты 

предприятий 

03.02.20-

30.04.20 

3 месяца Управление государственными и 

муниципальными закупками 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

16.03.20-

05.12.20 
6 месяцев 

Организация правового обеспечения 

предприятия (продолжение обучения) 
Руководители и специалисты 

25.03.20-

29.04.20 

2 месяца Обеспечение безопасности дорожного 

движения (продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Повышение квалификации 

20.04.20-

21.04.20 

 

2 дня Электронная ветеринарная 

сертификация в ФГИС "Меркурий" 

Ветеринарные врачи и специалисты 

хозяйствующих субъектов 

13.04.20-

17.04.20 

1 неделя Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

 

13.04.20-

16.04.20 
2 недели Управление государственными и 

муниципальными закупками 

13.04.20-

28.04.20 
2,5 недели Управление государственными и 

муниципальными закупками 

13.04.20-

30.04.20 
3 недели Управление государственными и 

муниципальными закупками 

10.04.20-

11.04.20 

2 дня Участие поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в закупках по 44-ФЗ 

Руководители и специалисты 

предприятий и учреждений 
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Дата 
Срок 

обучения 
Наименование целевой программы Категория специалистов 

1 2 3 4 

13.04.20-

17.04.20 

1 неделя Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство 

Руководители и специалисты 

предприятий 

20.04.20-

21.04.20  

2 дня 

 

Противодействие коррупции в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Руководители, специалисты и лица 

ответственные за противодействие 

коррупции 

15.04.20-

13.05.20 

3 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

15.04.20-

25.05.20 

4 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах с отходами I-

IV классов опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Обучение по рабочим профессиям 

По мере 

комплекто

вания  

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 разряда Лица различного возраста, имеющие 

основное общее или среднее общее 

образование 

По мере 

комплекто

вания  

1,5 месяца 

 

Животновод 3 разряда Лица различного возраста, имеющие 

основное общее или среднее общее 

образование 

 

ИНСТИТУТ РАСПОЛАГАЕТ 

 Прекрасной учебно-материальной базой  

 Благоустроенным общежитием, Тел. 62-95-75 
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

     1 2 3 

2020 год 4 5 6 7 8 9 10 

МАЙ 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31 

610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 

 

Дата 
Срок 

обучения 
Наименование целевой программы Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка 

18.05.20-

21.08.20 

3 месяца Охрана труда Руководители и специалисты 

предприятий 

11.11.19-

20.06.20 

6 месяцев Единая программа подготовки 

арбитражных управляющих 

(продолжение обучения) 

Лица, имеющие или получающие 

высшее и (или) среднее 

профессиональное образование 

20.01.20-

27.06.20 

6 месяцев Бухгалтерский учет и аудит 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

16.03.20-

05.12.20 
6 месяцев 

Организация правового обеспечения 

предприятия (продолжение обучения) 
Руководители и специалисты 

02.04.20-

12.12.20 
6 месяцев 

Менеджмент муниципальной службы и 

муниципального хозяйства 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты  

13.04.20-

11.07.20 

3 месяца Управление государственными и 

муниципальными закупками 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере размещения 

государственных и муниципальных 

закупок 

Повышение квалификации 

18.05.20-

19.05.20 

2 дня Электронная ветеринарная 

сертификация в ФГИС "Меркурий" 

Ветеринарные врачи и специалисты 

хозяйствующих субъектов 

25.05.20-

29.05.20 

1 неделя Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере размещения 

государственных и муниципальных 

закупок 

25.05.20-

06.06.20 
2 недели Управление государственными и 

муниципальными закупками 

25.05.20-

09.06.20 
2,5 недели Управление государственными и 

муниципальными закупками 

25.05.20-

11.06.20 
3 недели Управление государственными и 

муниципальными закупками 

По мере 

комплекто

вания  

4 недели Новое в бухгалтерском учете и 

налогообложении 

Главные бухгалтеры, бухгалтеры 

сельскохозяйственных предприятий 

11.05.20-

15.05.20 

1 недели Профилактика, диагностика и лечение 

мелких домашних животных 

Специалисты ветеринарной службы, 

владельцы и работники ветаптек, 

зоомагазинов 
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Дата 
Срок 

обучения 
Наименование целевой программы Категория специалистов 

1 2 3 4 

25.05.20-

27.05.20 

1 неделя Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство 

Руководители и специалисты 

предприятий 

27.05.20-

15.06.20 
3 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

27.05.20-

29.06.20 
4 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах с отходами I-

IV классов опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Обучение по рабочим профессиям 

По мере 

комплекто

вания  

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 разряда Лица различного возраста, имеющие 

основное общее или среднее общее 

образование 

По мере 

комплекто

вания  

1,5 месяца 

 

Животновод 3 разряда Лица различного возраста, имеющие 

основное общее или среднее общее 

образование 

Семинары 

28.05.20 8 часов Обзор нововведений в сфере 

государственного регулирования 

контрактной системы.  

Ключевые изменения Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере размещения 

государственных и муниципальных 

закупок 
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

 1 2 3 4 5 6 7 

2020 год 8 9 10 11 12 13 14 

ИЮНЬ 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30      

610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 

 

Дата 
Срок 

обучения 
Наименование целевой программы Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка 

11.11.19-

20.06.20 

6 месяцев Единая программа подготовки 

арбитражных управляющих (продолжение 

обучения) 

Лица, имеющие или 

получающие высшее и (или) 

среднее профессиональное 

образование 

20.01.20-

27.06.20 

6 месяцев Бухгалтерский учет и аудит (продолжение 

обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

16.03.20-

05.12.20 
6 месяцев 

Организация правового обеспечения 

предприятия (продолжение обучения) 
Руководители и специалисты 

02.04.20-

12.12.20 
6 месяцев 

Менеджмент муниципальной службы и 

муниципального хозяйства (продолжение 

обучения) 

Руководители и специалисты  

13.04.20-

11.07.20 

3 месяца Управление государственными и 

муниципальными закупками (продолжение 

обучения) 

Руководители и специалисты 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, предприятий, 

организаций, физические лица в 

сфере размещения 

государственных и 

муниципальных закупок 

18.05.20-

21.08.20 

3 месяца Охрана труда (продолжение обучения) Руководители и специалисты 

предприятий 

Повышение квалификации 

08.06.20-

03.07.20 

4 недели 1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: 

«Бухгалтерия» 

Руководители и специалисты 

предприятий, лица по 

направлению центра занятости 

населения 
08.06.20-

03.07.20 
4 недели 1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: 

«Управление торговлей» 

Руководители и специалисты 

предприятий, лица по 

направлению центра занятости 

населения 
08.06.20-

03.07.20 
4 недели 1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: 

«Зарплата и управление персоналом» 

Руководители и специалисты 

предприятий, лица по 

направлению центра занятости 

населения 
15.06.20-

16.06.20 

 

2 дня Электронная ветеринарная сертификация в 

ФГИС "Меркурий" 

Ветеринарные врачи и 

специалисты хозяйствующих 

субъектов 
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Дата 
Срок 

обучения 
Наименование целевой программы Категория специалистов 

1 2 3 4 

18.06.20-

31.08.20 

2 месяца Технология подработки и хранения зерна Операторы (машинисты) 

зерноочистительно-сушильных 

комплексов и передвижных 

установок 

29.06.20-

31.07.20 
4 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

при работах с отходами I-IV классов 

опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

29.06.20-

20.07.20 
3 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

10.06.20-

13.08.20 

10 недель 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

экологических служб и систем 

экологического контроля 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Семинары 

июнь 8 часов Трудовое право и кадровое 

делопроизводство: исправляем ошибки. 

Последние изменения 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Обучение рабочим профессиям 

По мере 

комплекто

вания  

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 разряда Лица различного возраста, 

имеющие основное общее или 

среднее общее образование 

По мере 

комплекто

вания  

1,5 месяца 

 

Животновод 3 разряда Лица различного возраста, 

имеющие основное общее или 

среднее общее образование 
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

   1 2 3 4 5 

2020 год 6 7 8 9 10 11 12 

ИЮЛЬ 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31   

610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 

Дата 
Срок 

обучения 
Наименование целевой программы Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка 

16.03.20-

05.12.20 
6 месяцев 

Организация правового обеспечения 

предприятия (продолжение обучения) 
Руководители и специалисты 

02.04.20-

12.12.20 
6 месяцев 

Менеджмент муниципальной службы 

и муниципального хозяйства 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты  

13.04.20-

11.07.20 

3 месяца Управление государственными и 

муниципальными закупками 

(продолжение обучения) 

Руководители и специалисты 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

физические лица в сфере 

размещения государственных и 

муниципальных закупок 

18.05.20-

21.08.20 

3 месяца Охрана труда (продолжение 

обучения) 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Повышение квалификации 

27.07.20-

28.07.20 

 

2 дня Электронная ветеринарная 

сертификация в ФГИС "Меркурий" 

Ветеринарные врачи и специалисты 

хозяйствующих субъектов 

13.07.20-

08.09.20 

2 месяца Технология подработки и хранения 

зерна 

Операторы (машинисты) 

зерноочистительно-сушильных 

комплексов и передвижных 

установок 

22.07.20-

24.08.20 

4 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах с отходами 

I-IV классов опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

22.07.20-

10.08.20 

3 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

22.07.20-

23.09.20 

10 недель 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб 

и систем экологического контроля 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Семинары 

июль 8 часов Проверки кадровых служб. Алгоритм 

действий при проверках надзорных 

органов 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Обучение рабочим профессиям 

По мере 

комплектования  

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 

разряда 

Лица различного возраста, 

имеющие основное общее или 

среднее общее образование 

По мере 

комплектования  

1,5 месяца 

 

Животновод 3 разряда Лица различного возраста, 

имеющие основное общее или 

среднее общее образование 
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 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

      1 2 

2020 год 3 4 5 6 7 8 9 

АВГУСТ 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

 31       610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Учебная часть 62-95-87 

 

 

Дата 
Срок 

обучения 
Наименование целевой программы Категория специалистов 

1 2 3 4 

Переподготовка 

16.03.20-

05.12.20 
6 месяцев 

Организация правового обеспечения 

предприятия (продолжение обучения) 
Руководители и специалисты 

02.04.20-

12.12.20 
6 месяцев 

Менеджмент муниципальной службы и 

муниципального хозяйства (продолжение 

обучения) 

Руководители и специалисты  

18.05.20-

21.08.20 

3 месяца Охрана труда (продолжение обучения) Руководители и специалисты 

предприятий 

Повышение квалификации 

17.08.20-

18.08.20 

 

2 дня Электронная ветеринарная сертификация 

в ФГИС "Меркурий" 

Ветеринарные врачи и 

специалисты хозяйствующих 

субъектов 

05.08.20-

07.09.20 
4 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

при работах с отходами I-IV классов 

опасности 

Руководители и специалисты 

предприятий 

12.08.20-

31.08.20 
3 недели 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

Руководители и специалисты 

предприятий 

19.08.20-

21.09.20 

10 недель 

(дистан-

ционно) 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

экологических служб и систем 

экологического контроля 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Семинары 

август 8 часов Аудит кадровых документов: 

организация, проведение, работа над 

ошибками 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Обучение рабочим профессиям 

По мере 

комплекто

вания  

1,5 месяца 

 

Оператор машинного доения 3 разряда Лица различного возраста, 

имеющие основное общее или 

среднее общее образование 

По мере 

комплекто

вания  

1,5 месяца 

 

Животновод 3 разряда Лица различного возраста, 

имеющие основное общее или 

среднее общее образование 
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КАФЕДРА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Заведующий – Агеенко Любовь Феодосьевна 

тел. 62-95-87 

Приоритетным направлением работы кафедры является: 

 обучение специалистов АПК инновационным технологиям сельскохозяйственного 

производства; 

  экономическим методам управления с/х производством; подбору системы машин и 

оборудования для полей и ферм. 

  повышение интеллектуального уровня работников, их производственной культуры.  

В образовательном процессе принимают участие ученые и специалисты зарубежных 

стран, регионов нашей страны, Кировской области.  

При работе со специалистами используются:  

 Выездные занятия в передовые сельхозпредприятия с целью практического изучения 

опыта.  

 Корпоративное обучение в районах специалистов в вопросах ведения 

сельскохозяйственного производства (с выездом на предприятия).  

 Семинары и научно-практические конференции, где можно обсудить насущные 

проблемы современного сельскохозяйственного производства. 

 Оn-line семинары (вебинары) с ведущими научными учреждениями страны.  

 Отраслевые олимпиады в формате онлайн – экзамена в программе дистанционного 

обучения «Прометей». 

 Консультационная помощь сельским товаропроизводителям, иным юридическим и 

физическим лицам, органам государственной власти и местного самоуправления;  

 Кафедра реализует основную программу профессионального обучения программы 

профессиональной подготовки по рабочей профессии 15699 «Оператор машинного 

доения» (170 академических часов).  

В программу обучения операторов машинного доения входят следующие темы: 

1. Современные требования к технологии машинного доения. 

2. Основы физиологии коров. 

3. Требования к содержанию, кормлению, запуску коров. 

4. Производственная практика по технологии машинного доения на предприятии. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. Программа реализуется с помощью сетевой 

формы обучения с выездом на сельскохозяйственное предприятие. 

После успешного освоения программы обучающимся присваивается квалификация 

«Оператор машинного доения 3 разряда» и выдается свидетельство о профессии рабочего. 
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА 

Специалисты –       Зонова Наталья Александровна,  

Головизнина Анна Игоревна 

тел. 62-95-86, 53-36-40 

 

 

Приглашаем руководителей и специалистов государственных органов, органов 

местного самоуправления, предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей, студентов последних курсов вузов и колледжей пройти обучение по 

программам  

Профессиональной переподготовки: 

 «Бухгалтерский учет и аудит»; 

 «Организация правового обеспечения предприятия»; 

 «Аграрное право»; 

 «Менеджмент»; 

 «Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяйства». 

 
По программам повышения квалификации: 

 «Менеджмент»; 

 «Бухгалтерский учет и аудит»; 

 «Организация предпринимательской деятельности». 

 

Кафедра оказывает консультационные услуги по вопросам: 

 Бизнес-планирования; 

 Маркетинга; 

 Менеджмента; 

 Подбора и оценки персонала; 

 Ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства и т.д. 
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ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Руководитель - Быданцев Роман Александрович 

тел. 62-95-71 

 

Программа профессиональной переподготовки: 

  «Охрана труда» 256 акад. часов; 

Программы повышения квалификации: 

 «Общие вопросы охраны труда» 40 акад. часов; 

  «Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов организаций в  

 области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» 72 акад. часа; 

 «Требования безопасности при работе с пестицидами и агрохимикатами» 24 акад. 

часа; 

Краткосрочные программы обучения: 

Обучение арендаторов, работников организаций и членов добровольных пожарных 

команд по программе: «Охрана лесов от пожаров» 24 акад. часа; 

 «Обучение комбайнеров зерноуборочных комбайнов безопасным приемам работы» 

24 акад. часа; 

 Обучение по программам пожарно-технического минимума 10, 12, 14 акад. часов; 

 «Специальное обучение по охране труда» 10 акад. часов; 

 «Специальное обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим» 10 акад. 

часов; 

 Обучение стропальщиков (зацепщиков). Обучение ответственных лиц 

грузоподъемных кранов, управляемых с пола (кран-балки: тельфера и т.д); 

 Обучение по программе «Требования безопасности при работе на высоте для 

членов аттестационных комиссий» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты от 28.03.2014 года №155н); 

 Предэкзаменационная подготовка по промышленной безопасности (программа 

«Олимпокс» А1, Б7.1, 8.23, 9.31, 11.3); 

 «Программа обучения руководителей, должностных лиц и работников организаций 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» 36 акад. часов; 

Консультационные услуги: 

 Выездное и (или) документационное осуществление функций службы охраны 

труда, разработка документов по ГО и ЧС (планы, паспорта, инструкции и т.д.) 
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ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ 

Руководитель - Макарова Татьяна Павловна 

тел. 62-95-69 

 

Со вступлением в силу Федерального закона №44-ФЗ ситуация в части кадрового 

обеспечения процесса закупок кардинально изменилась. Впервые одним из основных 

принципов контрактной системы в сфере закупок провозглашен принцип 

профессионализма заказчика, предусматривающий осуществление деятельности 

заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на 

профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, 

обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. 

К работникам контрактной службы, равно как и к контрактным управляющим, 

устанавливается законодательное требование о том, что такие работники должны иметь 

высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок. 

Приглашаем руководителей и специалистов государственных органов, органов 

местного самоуправления, предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей, принимающих участие в формировании, размещении, исполнении и 

обеспечении государственных и муниципальных закупок, на обучение по 

дополнительной профессиональной образовательной программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками». 

Предлагаемые дополнительные профессиональные программы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

разработаны с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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АССОЦИАЦИЯ СЕЛЬСКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМА 

Руководитель - Шабалина Ольга Николаевна 

тел. 62-95-86 

Сельский туризм – перспективное направление развития бизнеса и один из 
важнейших факторов развития сельских территорий. 

Предлагаем: 

 индивидуальным предпринимателям, ведущим свою деятельность в сфере 

сельского туризма 

 руководителям крестьянских (фермерских) хозяйств 

 владельцам ЛПХ 

информационную поддержку и членство в Ассоциации сельского аграрного туризма. 

Спектр услуг, которые мы предлагаем Вам уже сейчас: 

1. Создание и продвижение единой региональной базы данных объектов и услуг 

сельского туризма, в т.ч. областной каталог субъектов сельского туризма.  

2. Проведение обучающих практических семинаров. 

3. Организация совместной работы с туроператорами и турагентами. 

4. Разработка и продвижение туристических маршрутов. 

5. Информационно-рекламная деятельность по продвижению сельского туризма. 

6. Оказание разовых консультационных услуг по вопросам сельского туризма. 

7. Юридическое, бухгалтерское, и другое консалтинговое сопровождение в сфере 

сельского туризма. 

8. Разработка бизнес-планов. 

E.: ikc@ipk43.ru 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Руководитель – Симак Светлана Леонидовна 

тел. 62-95-89 

 

Приоритетным направлением работы центра является:  

 

 Оформление земельных отношений;  

 Оформления земельных долей в муниципальную собственность.  

Центр оказывает услуги по вопросам:  

 Подготовки документов правового характера; 

 Составления документов в суды общей юрисдикции, арбитражные суды; 

 Составление договоров; 

 Оформления невостребованных земельных долей в муниципальную собственность, 

продажа/аренда сельскохозяйственным организациям; 

 Подготовки документов до проведения плановых и внеплановых проверок 

контролирующими и надзорными органами; 

 Обжалования постановлений о привлечении к ответственности за нарушение 

земельного законодательства; 

 Обжалования предписаний, выданных контролирующими и надзорными органами; 

 Проведения мероприятий по ликвидации закрытых скотомогильников; 

 Абонентского обслуживания юридических лиц по вопросам гражданского и 

трудового права с учетом особенностей работы в сельском хозяйстве; 

 Проведение учеб и семинаров на базе района или хозяйства с учетом 

индивидуальных вопросов. 

 
 Краткосрочное обучение: 

 

 Оформление земельных отношений  

 Оформления земельных долей в муниципальную собственность.  

 Ответственность за неиспользование или нецелевое использование земель 

сельскохозяйственного назначения 

 Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности; 

 Ответственность за нарушения в сфере земельных отношений; 

 Получение грантов из областного бюджета на развитие КФХ (в т.ч. и на 

оформление земель сельскохозяйственного назначения) и на развитие семейных 

животноводческих ферм. 
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КОНТАКТЫ: 

 

 

АДРЕС ИНСТИТУТА: 
 

610021 г. Киров ул. Производственная, 20 

Тел./факс (8332) 51-24-46, 62-95-87 

E-mail:umo@ipk43.ru ipkkirov@mail.ru 
Сайт института: http://ipk43.ru 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

РЕКТОР ИНСТИТУТА ТРУШНИКОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ (8332) 51-24-46 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ВОРОБЬЕВА ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА (8332) 62-95-73 

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ МАКАРОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА (8332 )62-95-74 

ЗАВЕДЮЩИЙ УЧЕБНОЙ ЧАСТЬЮ ПЕНТИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА (8332) 62-95-87 

СПЕЦИАЛИСТ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ ФОМИНЫХ НИНА НИКОЛАЕВНА (8332) 52-36-40 

КАФЕДРА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АГЕЕНКО ЛЮБОВЬ ФЕОДОСЬЕВНА (8332) 62-95-87 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА  ЗОНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА (8332) 62-95-86 

ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
БЫДАНЦЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ  (8332) 62-95-71  

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ 
МАКАРОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА (8332) 62-95-69 

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
КОРЗОВАТЫХ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (8332) 62-95-96 

АССОЦИАЦИЯ СЕЛЬСКОГО (АГРАРНОГО) 

ТУРИЗМА 
ШАБАЛИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (8332) 62-95-86 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
СИМАК СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА (8332) 62-95-89 

ОБЩЕЖИТИЕ ЖУРАВЛЕВА СОФИЯ АРКАДЬЕВНА (8332) 62-95-75  

ДЕЖУРНАЯ ПО ИНСТИТУТУ  (8332) 62-96-07 
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