
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ»   
(ФГБУ ЦВ)  

 

ПРИКАЗ  
 

«11» января 2021 года                                                                № 01-у 
 

г. Москва 

 
О реализации учебных программ дополнительного профессионального 

образования  курсов повышения квалификации в ФГБУ ЦВ 

 

          В соответствии с Положением о порядке проведения курсов повыше-

ния квалификации ФГБУ ЦВ, утвержденным директором ФГБУ ЦВ 

11.01.2017 и годовым календарным учебным планом на 2021 год, утвержден-

ным директором ФГБУ ЦВ 22.12.2020, п р и к а з ы в а ю: 

          1. В 2021 году реализовать следующие учебные программы дополни-

тельного профессионального образования курсов повышения квалификации 

согласно утвержденной калькуляции стоимости образовательных услуг: 

 

          Форма обучения: очная, с применением электронного обучения              

и дистанционных образовательных технологий:  

          − «Эпизоотология, профилактика, современные методы лабораторной 

диагностики и меры борьбы с африканской чумой свиней», срок обучения – 

24 часа; 

− «Серологическая диагностика инфекционных и инвазионных болез-

ней животных и птиц», срок обучения – 72 часа; 

− «Лейкоз крупного рогатого скота. Диагностика, современные пред-

ставления и подходы к ликвидации заболевания», срок обучения – 72 часа; 

−  «Обеспечение эпизоотического благополучия и биологической без-

опасности агропромышленного комплекса в современных условиях хозяй-

ствования», срок обучения – 24 часа; 

− «Ихтиопатология. Требования к безопасности рыбы и рыбной про-

дукции» срок обучения – 72 часа; 



−  «Эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы с соци-

ально значимыми и особо опасными болезнями животных», срок обучения – 

72 часа; 

−  «Судебная ветеринарная экспертиза», срок обучения – 24 часа;  

 −  «Меры профилактики и борьбы с высоко патогенным гриппом 

птиц», срок обучения – 24 часа; 

− «Эпизоотология, диагностика и профилактика бешенства животных», 

срок обучения – 24 часа; 

− «Информационная система: «Эпизоотическое состояние территории 

Российской Федерации и проводимых мероприятиях по выявлению, ликви-

дации и предупреждению распространения болезней животных  и возбудите-

лей болезней животных», срок обучения – 24 часа.  

 

   Форма обучения: очная:  

 − «Эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы с соци-

ально значимыми и особо опасными болезнями  животных», срок обучения – 

72 часа; 

−  «Ихтиология. Требования к безопасности рыбы и рыбной продук-

ции», срок обучения – 36 часов.  
  

Форма обучения: дистанционная: 

− «Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляе-

мой организациями в сфере обращения лекарственных средств, предназна-

ченных для животных», срок обучения – 72 часа; 

−   «Отбор проб пищевой продукции животного и  растительного про-

исхождения, кормов и кормовых добавок с целью лабораторного контроля их 

качества и безопасности», срок обучения – 72 часа; 

− «Аттестация ветеринарных специалистов. Регулирование вопросов 

деятельности ветеринарных специалистов при оформлении ветеринарных 

сопроводительных документов», срок обучения – 16 часов; 

− «Требования ГОСТ  ISO/IEC 17025−2019 и их реализация в ветери-

нарных лабораториях», срок обучения – 24 часа. 

 

 2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 Заместитель директора                                                         И.С. Домосканов 
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