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Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов РФ, уполномоченным 

в области ветеринарии и 

подведомственным им учреждениям 

 

 

О проведении курсов повышения квалификации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

ветеринарии», с 25 февраля по 5 марта 2020 года проводит курсы повышения 

квалификации ветеринарных специалистов по программе «Ихтиопатология. 

Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции». 

Обучение проводится по дополнительной профессиональной 

программе продолжительностью 72 часа (10 дней) с отрывом от 

производства.  

В программу обучения включены следующие вопросы:  

- нормативного правового регулирования в области ветеринарии, 

внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие 

ветеринарную деятельность;  

- развития аквакультуры в РФ,  

- современного подхода к диагностике и профилактике инфекционных 

болезней рыб, 

- Технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции»,  

- ветеринарно-санитарной экспертиза рыбы, лабораторного 

исследования рыбы, рыбной продукции и икры,  

- разработки и внедрения системы ХАССП в рыбоводных и 

рыбоперерабатывающих предприятиях,  

- обследования и оценки эпизоотического состояния рыбоводных 

хозяйств,  

- методов диагностики болезней рыб.   



Занятия проводят ученые ведущих научных учреждений России в 

области ветеринарии, в том числе ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ им. К.И. Скрябина и 

Я.Р. Коваленко РАН, ФГБОУ ВО  «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ –МВА им. К.И. Скрябина, Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии,  а также 

специалисты Департамента ветеринарии Минсельхоза России, 

Россельхознадзора и ФГБУ «Центр ветеринарии». 

По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении 

квалификации. 

При принятии положительного решения об участии в обучении просим 

Вас в обязательном порядке направить в ФГБУ «Центр ветеринарии» 

следующие документы: 

- заявку; 

- копию паспорта слушателя; 

- копию документа о высшем образовании или среднем специальном 

образовании слушателя; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Стоимость обучения по программе составляет 24 000 (Двадцать четыре 

тысячи) рублей. 

Направляющая сторона самостоятельно оплачивает транспортные 

расходы и проживание слушателя. 

Для размещения, командированных Вами, сотрудников предлагаем 

следующие варианты: 

 
№ 

п\п 

Название и адрес Каталог номеров Маршрут до ФГБУ ЦВ 

1 Гостиница «Бригантина», г. 

Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.8, корп. 3 

 

 

Служба 

бронирования: 

+7 495-371-56-88 

+7 495-371-07-49 

http://brigantina-

gosti@yandex.ru    

Пешком до ФГВУ ЦВ ул. 

Рязанский проспект, д. 24 к.1 20 

минут или на автобусе № Т63, - 

остановка «НИЦ 

«Строительство»  

2. Общежитие гостиничного типа 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК  

Москва, ул. Оренбургская, 

д.20, корп.3, 

Контактные телефоны 

коменданта 

общежития 

 +7 495-700-08-50 

+7-495-700-04-91 

+7-903-558-90-59 

На электричке от станции 

«Косино» до станции «Вешняки» 

переход далее пешком 20 минут 

или на автобусе № Т63,  

остановка «НИЦ 

«Строительство»  

3 Общежитие гостиничного типа 

ФБУЗ ФЦГиЭ 

Роспотребнадзора, Москва, 

Варшавское шоссе, дом 19 А 

 

Контактный телефон 

495-954-09-11, 

Е-mail: hotel@fcgie.ru 

 

10 минут пешком до станции 

«Верхние Котлы» МЦК, едем до 

станции «Нижегородская», далее 

9 минут общественным 

транспортом (автобус – 143, 29к, 

429, 279, Т-63к, м7 до остановки 

«Комбинат ЖБК № 2. 

4 Гостиница «МосУз Центр» г. 

Москва, ул. Зеленодольская, д. 

3 корп. 2, 

Служба 

бронирования: 

(495) 378-01-92, (495) 

3 минуты пешком до станции 

метро «Рязанский проспект», до 

ФГВУ ЦВ ул. Рязанский 

проспект, д. 24 к.1 пешком 20 

http://brigantina-gos/
http://brigantina-gos/
mailto:hotel@fcgie.ru
tel:84953780192
tel:84953780833


378-0833 

reserv@uzhotel.ru  

минут или на автобусе  № Т63, - 

остановка «НИЦ 

«Строительство» 

5 Гостиница «Кузьминки» 

Москва, квартал Волжский 

Бульвар 114А, к9 

 

Телефон 8 800 

737‑77-90 

Сайт  

kuzminkimoscow.ru 

Метро Кузьминки,одна 

остановка на метро до станции 

«Рязанский проспект» далее 

пешком 20 минут или на 

автобусе  № Т63, - остановка 

«НИЦ «Строительство» 

6. Гостиница «Кузьминки» 

Москва, ул. 1-я 

Новокузьминская, д. 19 

Телефон 8 495 150-75-

31 

Сайт www.arfahotel.ru 

250м от станции метро 

«Рязанский проспект», до ФГВУ 

ЦВ ул. Рязанский проспект, д. 24 

к.1 пешком 20 минут или на 

автобусе  № Т63, - остановка 

«НИЦ «Строительство» 

 

Контактная информация: E-mail: umofgbucv77@gmail.com   

                            Тел-н: 8 (495) 617- 19- 23,  8-916-275-47-22. 

Приложение: образец заявки -1 л.; 

 

 

 

Директор                                                                                          Ю.И. Барсуков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ринкевич Наталья Геннадьевна  

8 (495) 617- 19- 23 

tel:84953780833
mailto:reserv@uzhotel.ru


 

ОБРАЗЕЦ  
 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

 

Директору   

ФГБУ  «Центр ветеринарии» 

 

Ю.И. Барсукову 

 

109428, Москва, Рязанский проспект, 24, корп. 1 

 

ЗАЯВКА 

на оказание услуг по повышению квалификации специалистов 

 

Просим подготовить сотрудника/ов Наименование организации по программе:  

«Ихтиопатология. Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции». 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) Должность 

   

   

   

Оплату гарантируем.  
 

Руководитель (Ф.И.О. полностью), должность, действует на основании Устава или Положения (указать) 

Юридический адрес организации  

  

Фактический адрес организации  

  

Телефон/факс  

  

Ф.И.О. контактного лица  

  

Банковские реквизиты организации: 

ИНН/КПП________________________________________________________ 

Наименование банка_______________________________________________ 

л/с______________________________________________________________ 

р/с______________________________________________________________ 

БИК_____________________________________________________________ 

 

Руководитель_______________________________________________________/Ф.И.О./ 

Главный бухгалтер _________________________________________________/Ф.И.О./ 

 

м.п. 

«____»__________2020 г. 


