Газета Вологодской государственной
молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина

Академгородок

№ 8 (2530) Пятница, 31 августа 2018 года

С Днем знаний!
Мы в социальных сетях:
vk.com/vgmha

youtube.com/molochnoeTV

Сайт академии: www.molochnoe.ru

«Академгородок»

День знаний

8 (2530)

Уважаемые преподаватели и сотрудники, аспиранты и
студенты Вологодской государственной молочнохозяйственной
академии имени Н.В. Верещагина!
Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем знаний!

День знаний для всех нас является
символов добрых начинаний и свершений.
Этот праздник по-особому дорог каждому
человеку, поскольку все мы когда-то были
учениками, студентами и до сих пор с благодарностью вспоминаем эти годы.
Уважаемые студенты, учитесь и дерзайте! Образование представляет собой тот
надежный фундамент, на котором строится
все остальное. Качественные и разносторонние знания являются опорой достойной
жизни каждого человека, определяют социально-экономический потенциал общества и благополучие страны. Желаю вам
добиться хороших успехов в учебе, науке и
общественной жизни нашей академии!
Особо хочу поприветствовать перво-

курсников. Выбрав наш вуз, вы сделали
верный шаг в новую жизнь. В стенах академии вы обретете новые знания и навыки,
которые помогут достигнуть высоких
результатов в учебе и науке. Помните, что
для этого необходим ежедневный упорный
труд, постоянная работа над собой, умение ставить цели и достигать их. Уверен,
вы приложите серьезные усилия для того,
чтобы добиться высоких результатов в
учебе, общественной, спортивной и культурной жизни Вологодской ГМХА, а, значит, станете образованными и грамотными
людьми, высококлассными профессионалами своего дела. Наши опытные преподаватели помогут вам на этом пути.
Академия всегда активно поддерживает
ваши начинания и способствует всестороннему развитию своих воспитанников. Сейчас приоритетом деятельности нашего вуза
являются практикоориентированное образование. Мы сотрудничаем с передовыми
предприятиями области и агрохолдингами
страны, в которых наши студенты проявляют себя как грамотные специалисты.

У нас действует online приемная. Администрация академии с
удовольствием ответит на любой вопрос.
Заполнив форму на сайте molochnoe.ru в разделе «Академия», Вы
можете напрямую обратиться к ректору.
Просим грамотно и лаконично формулировать текст письма,
чтобы мы смогли быстро ответить на Ваш вопрос.

Данные приоритеты позволяют Вологодской ГМХА оставаться одним из лидеров
среди вузов области по таким комплексным
показателям, как научная деятельность,
международное сотрудничество, трудоустройство выпускников.
Академия славится активной общественной деятельностью, наши студенты
являются призерами спортивных, творческих и волонтерских конкурсов. Кроме
того, в этом году пять проектов нашего вуза
получили государственную поддержку и
будут реализованы при активном участии
студенчества.
Уважаемые коллеги! Новый учебный
год открывает перед нами насыщенную
событиями жизнь. Желаю преподавателям
и сотрудникам – профессиональных успехов, мудрости и побед, а студентам – отличных результатов, творчества и интересных
ярких событий! С Днем знаний!

Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА

Время работы ректората:
Пн-Пт 8:00-17:00
обед 12:00-13:00
тел. 525-730
Прием по личным вопросам: Вт с 15.00
(предварительная запись по телефону)

Приглашаем к сотрудничеству
Уважаемые студенты и преподаватели,
Пресс-центр Вологодской ГМХА
поздравляет вас с Днем знаний!

Газета Вологодской государственной
молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина

Академгородок

Мы надеемся, что в этом учебном году
мы продолжим наше активное сотрудничество с вами, и напоминаем о том, что с
нетерпением ждем ваши материалы, статьи, заметки, отзывы, идеи для публикации
в газете «Академгородок» и на электронных информационных ресурсах академии.

Наши координаты:

Адрес Пресс-центра: с. Молочное, ул.
Пролетарская,д. 3, каб. 5
E-mail: press-centrvgmha@mail.ru
Группа «Вконтакте»: «Мой вуз –
Вологодская ГМХА»: vk.com/vgmha
instagram.com/vgmha_1911
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Студенческий взгляд на события в академии. #mkuhnya ждет ваших новостей,
заметок и фото.
Студенческая группа «Кухня»:
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Поздравляем с 1 сентября – Днем знаний!
Наталья Александровна Медведева,
проректор по учебной работе:
Уважаемые коллеги, аспиранты, студенты первого и старших курсов!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем знаний! От Управления по учебной работе желаю всем
студентам начать этот учебный год с новых целей, идей и смелых планов. Пусть на этом увлекательном пути к знаниям и научным открытиям вас поддержат талантливые преподаватели и ученые Вологодской ГМХА имени Н.В.
Верещагина – вуза с вековой историей и традициями!
Для первокурсников – это особенный день. Перед вами впервые откроются двери в нашу академию, в нашу
большую семью, в студенческое братство. Надеемся, вы продолжите лучшие традиции и заложите новые. Примером вам могут служить
старшие курсы и выпускники академии, которые работают на передовых предприятиях области и страны как специалистами, так и в
руководящем звене.
Желаю вам творческих успехов, трудолюбия и настойчивости, а также уверенности в себе!

Андрей Алексеевич Кузин,
проректор по научной работе:
Дорогие преподаватели, аспиранты и студенты академии!
От Управления науки и инноваций поздравляю вас с Днем знаний!
В первую очередь хочется поздравить преподавателей, которые каждый год встречают новых студентов, заново
начинают передавать им свои знания. Это тяжелый и ответственный труд. Наука не стоит на месте, и преподаватель
всегда должен владеть передовой информацией и делиться свежими знаниями со студентами. Желаюм вам терпения
и энтузиазма в этом нелегком деле!
Поздравляю студентов Вологодской ГМХА с началом нового учебного года. Хочется отметить первокурсников, которые когда-то шли
в школу первый раз в первый класс, а сейчас первый раз на первый курс приходят в нашу alma mater. Учеба в школе и в вузе – две разные
вещи. Вам придется привыкать к новому распорядку, режиму, к новому ведению учебного процесса. Но с помощью преподавателей,
кураторов и студентов старших курсов вы справитесь с поставленной задачей и втянетесь в увлекательную и насыщенную знаниями
студенческую жизнь.
От Управления науки и инноваций хочется пожелать всем преподавателям и студентам направить свои знания и опыт в научную
стезю. Желаю вам новых научных открытий, удачных опытов и исследований! Желаю вам крепкого здоровья, реализации задуманных
планов!

Егор Викторович Тарасенков,
начальник Управления по воспитательной работе:
Уважаемые первокурсники!
Мы очень рады, что вы сделали правильный выбор, поступив в нашу замечательную академию. Перед вами
распахнутся двери в мир новых знаний, умений и совершенствования в области раскрытия талантов. Желаю вам
жажды новых знаний, успехов во всех ваших начинаниях, интересных знакомств, ну, и, конечно же, соблюдения
дисциплины!

Григорий Васильевич Угрюмов,
специалист по работе с молодежью студенческого городка:
Поздравляем студентов и, в первую очередь, первокурсников с началом нового учебного года!
Хочется пожелать студентам старших курсов тяги к знаниям, достижения новых творческих высот и интересной
студенческой жизни.
Для студентов первого курса мы уже подготовили многочисленные мероприятия, которые помогут влиться в
учебный процесс и студенческую жизнь. Вас ждет веревочный курс, ярмарка общественных объединений, творческий фестиваль «Алло, мы ищем таланты!» и многое другое.
Первокурсникам же хочется пожелать, чтобы все их начинания имели логическое и практическое заключение, а наши разносторонние вовлечения в внеучебную жизнь способствовали развитию их личности.

Наталья Владимировна Вернодубенко,
заведующая библиотекой:
Дорогие преподаватели и сотрудники академии, студенты!
Дорогие первокурсники, от души поздравляем с вашей победой - вы стали студентами Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина. Библиотека рада приветствовать вас – наших
новых читателей. Желаем успешной работы, хорошего настроения, трудолюбия, преданности выбранной профессии. Пусть в течение всего времени обучения библиотека станет для вас самым надежным помощником! Удачи!
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Академия в цифрах

Итоги приемной кампании
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В 2018 году в академию на очную форму обучения на бюджет поступило на 22,5% студентов больше, чем в прошлом году. Как
отметила ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Васильевна Киселева, значительно увеличилось количество поданных
заявлений на очную и заочную формы обучения. Промежуточные итоги после двух этапов зачисления мы уже публиковали на сайте. А
сейчас предлагаем вам только цифры.

География абитуриентов
Вологодская область - 44%
Архангельская область - 10%
Московская область - 4%
Ленинградская область - 1,5%
Мурманская область - 1,5%
Республика Карелия - 1%
Ярославская область - 1%
Другие области - 37%

Новые направления

Бакалавриат:
«Ветсанэкспертиза»
«Стандартизация и метрология»

Магистратура:
«Технологические машины и
оборудование»

Будь в курсе!
Кто заслуживает повышенной стипендии?

Помимо обычной стипендии в Вологодской ГМХА имени Н.В. Верещагина есть повышенная академическая стипендия, которая
назначается на один семестр за особые достижения. Какие?! Читай дальше:
• повышенная стипендия назначается и выплачивается за достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности
(учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная);
• учитывается наличие достижений по одному или нескольким видам деятельности, положительно влияющих на имидж Вологодской
ГМХА и системы агрообразования РФ;
• численность студентов академии, получающих повышенную стипендию, не может составлять более 10% от общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию;
• академия самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного
повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах (сейчас она составляет от 8900 до 9900 рублей в зависимости от направления деятельности);
• решение о назначении повышенных стипендий принимается специально созданной стипендиальной комиссией академии;
• повышенная стипендия назначается студентам на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год (в
январе и в июле).

Как стать лучшим выпускником?

В этом учебном году в стенах академии
был впервые реализован проект «Лучший
выпускник Вологодской ГМХА». Основной целью конкурса является содействие
в трудоустройстве лучших выпускников
академии на предприятиях агропромышленного комплекса и организаций по переработке сельскохозяйственных продуктов.
В 2017-2018 учебном году победителями проекта за достижения в учебной,
научной, общественной, спортивной, творческой деятельности стали 35 выпускников
вуза, чествование которых состоялось 1
июня, в день празднования 107-летия академии.
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«Лучший выпускник Вологодской ГМХА – 2018»: «Активничайте, испытывайте себя на
прочность, ведь это полезный
стресс-фактор, и тогда вас
заметят, для вас откроются
новые горизонты, новые свершения и победы!»

Анна Кряжова, выпускница
факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий
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Уважаемые читатели библиотеки Вологодской ГМХА!

Предлагаем Вам комплекс услуг для
удаленных пользователей.
Для того, чтобы ими воспользоваться,
Вам необходимо пройти процедуру авторизации (если Вы являетесь читателем библиотеки) или регистрации в стенах академии
(для новых пользователей).
Все услуги расположены на сайте академии, в разделе «Библиотека и предоставляются бесплатно».
ПОИСК В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ
Пользователи Интернет могут свободно
искать информацию в электронном каталоге библиотеки, размещенном на сайте
академии, разделе «Библиотека».
Электронный каталог содержит полнотекстовые электронные версии учебнометодических и научных работ преподавателей академии. Информация в базах
данных обновляется в режиме реального
времени.

ВИРТУАЛЬНАЯ
СПРАВОЧНАЯ
СЛУЖБА
Если нет времени зайти в библиотеку
за необходимой информацией, то можно
воспользоваться виртуальной справочной
службой.
Принимаются следующие запросы:
•
регистрация
в
электронных
библиотечных системах (ЭБС) on-line;
•
тематические (списки литературы, содержащие библиографическую
информацию по определенной теме) – до
10 названий;
•
фактографические (ответ на разовый запрос, содержащий фактические сведения);
•
адресные (поиск и местонахождение документа в фондах библиотеки);
•
уточняющие (уточняются элементы библиографического описания документа, которые отсутствуют или искажены:
фамилия автора, его инициалы, неточное
заглавие и т.д.);
•
предоставление текстовой информации, разъясняющей как пользоваться
электронным каталогом и ориентироваться
в электронных ресурсах библиотеки; о
режиме, структурных подразделениях, правилах пользования и пр.
Вопрос можно задать в любое время,
на русском языке. Ответ будет отправлен
на Ваш электронный адрес в течение 1-3
рабочих дней.
ЗАКАЗ ОН-ЛАЙН
С помощью этой услуги можно заказать

(забронировать) в удаленном режиме найденные в электронном каталоге библиотеки
издания для получения во временное пользование на дом. Подойти за ними в библиотеку можно будет на следующий день, не
затрачивая дополнительного времени на
ожидание заказанных изданий.
ЭЛЕКТРОННАЯ
ДОСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ (ЭДД)
Данная услуга предоставляет возможность заказать электронную копию печатных документов (статей из периодических
изданий) из фонда библиотеки.
Заказ выполняется в течение 1-3 рабочих дней. Объем заказа до 10 страниц в
день.
Для оформления заказа на ЭДД необходимо:
1. В электронном каталоге выбрать Базу
данных: Cтатьи
2. Пройти авторизацию - Найти необходимую статью - Нажать «Заказать в электронном виде».
3. Заполнить электронный бланк заказа
и нажать на кнопку «Отправить заказ».
Готовый заказ пересылается на адрес
электронной почты, указанный пользователем в графе «e-mail».
Телефон для справок: 52-56-53
(Отдел информационно-образовательных ресурсов библиотеки)
librvgmha@mail.ru

Будь в курсе!
Как войти в золотой актив?
Ежегодно лучшие выпускники академии получают почетное звание «Золотой актив» Вологодской ГМХА. Помимо
хорошей учебы на протяжении всего срока
обучения кандидатам в золотые активисты
необходимо иметь в своем портфолио еще
и заслуги в общественной, культурно-массовой деятельности, организации различных мероприятий.
Претендентам следует иметь ведомственные награды или являться председателями какой-либо общественной организации академии на протяжении не мене
чем двух лет, показав при этом слаженную
командную работу. Первая подобная церемония состоялась в 2009 году.

«Золотой Актив – 2018»:
«Медаль «золотого активиста» –
это показатель того, как отлично,
а главное, с пользой, ты проводил
время, свободное от учебы. Это
символ того, что ты нашел любимое
Екатерина Вепрева,
дело и отдался ему полностью
выпускница факультета
агрономии и
и со всей душой!»
лесного хозяйства
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Итоги лета

#Лето_2018
#награды

27 июня 2018 года, в преддверии Дня
изобретателя и рационализатора, в Вологде
прошли круглый стол «Роль изобретательства и рационализаторства в региональном
развитии». В рамках данного мероприятия
были вручены награды преподавателям
нашей академии. Почетная грамота Губернатора Вологодской области была вручена Кудрину Александру Григорьевичу,
доктору биологических наук, профессору
кафедры зоотехнии и биологии.
Благодарственным письмом и.о. начальника Департамента экономического развития Вологодской области награждены:
Литвинов Владимир Игоревич, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры технические системы в агробизнесе;
Карбасникова Елена Борисовна, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры лесного хозяйства; Ивановская Вероника Юрьевна, кандидат экономических
наук, доцент кафедры технические систем
в агробизнесе.

#образование

Вологодская ГМХА успешно прошла
процедуру аккредитационной экспертизы
программ аграрного профиля по направлениям подготовки 35.03.04 Агрономия,
35.03.06 Агроинженерия и специальности
36.05.01 Ветеринария. Профессиональнообщественную аккредитацию проводила
Автономная некоммерческая организация
Центр
профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ и
развития карьеры «Агентство работодателей и студентов аграриев» (АНО «АРСА»)
на основании Положения о профессионально общественной аккредитации образовательных программ сельскохозяйственного профиля в Российской Федерации,
подготовленным в рамках реализации проекта Европейского Союза TEMPUS 543902TEMPUS-1-2-13-SK- TEMPUS-SMGR.

#молпроект

Вологодская ГМХА вошла в число
победителей Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в
2018 году. Академия получила грант в размере 1 550 000 рублей на реализацию пяти
проектов: открытый областной фестиваль
по чирлидингу «Танцевальный драйв»,
патриотическая акция «Дорогами памяти».
Сохраняя историю», проект «Студенческие отряды. Сохраняя традиции», проект,
направленный на развитие навыков бизнес
планирования в сельском хозяйстве «Бизнесфермер» и проект по подготовке студентов и школьников, желающих заниматься
экологической волонтерской деятельностью, «Экологическими тропами».

#молодые_ученые

#форум

С 27 июня по 3 июля 2018 года выпускница факультета агрономии и лесного
хозяйства Наталья Латышева приняла
участие во Всероссийском молодежном
форуме «Территория смыслов на Клязьме».
«Первая смена была посвящена теме
«Новые возможности студенческих объединений». В образовательной программе
было много мастер-классов, диалогов на
равных с известными спикерами такими,
как Александр Овечкин, Макс Орлов, Максим Бобков, Михаил Хомич и др.
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#золотой_резерв

Выпускница экономического факультета Вологодской ГМХА Анна Гудкова
вошла в состав Золотого кадрового резерва
Вологды 2018 года. Она стала участником
проекта «Вологда – город профессионалов», который реализуется с 2011 года.

С 16 по 24 июля 2018 года старший
преподаватель кафедры эпизоотологии и
микробиологии факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий Елена Сергеевна Ткачева приняла участие в Международной школе молодых ученых «Научная
волна – 2018». В рамках школы прошли
дискуссионные площадки площадки, всероссийская конференция и мастер-классы.
Успешным стало выступление нашего преподавателя на Всероссийской конференции
«Современные проблемы и перспективы
развития агропромышленного комплекса
России». Елена Сергеевна получила
диплом 2 степени в секции «Фундаментальные научные исследования в сельском
хозяйстве».
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Лето в отряде

Каждое лето особенное… Вдвойне особенное оно для тех, кто вступил в ряды студенческих отрядов и прошел
путь бойца. Ребята получают необходимый практический навык или пробуют себя в новом деле, знакомятся с
городами и весями России-матушки, посещают интересные места, находят друзей на всю жизнь и впечатлений
на весь год до следующего трудового сезона. И, если ты провел лето в отряде, тебе сложно сдержать эмоции.

С 31 мая по 30 июня бойцы студенческого сельскохозяйственного отряда «АгроЛес» Вологодской ГМХА трудились на
предприятии ООО «Качинский+» в Республике Крым. Ребята занимались сбором
черешни и уходом за виноградниками, а в
свободное время изучали достопримечательности полуострова, купались в море и
загорали. Эмоциями первого месяца лета
поделилась студентка факультета агрономии и лесного хозяйства Ольга Малышева.
Ольга Малышева: «К
сожалению, наше путешествие быстро подошло к
концу. Почему к сожалению?.. Да потому, что это
был самый невероятный
месяц ЛЕТА! Я даже не думала, что окажусь в Крыму и увижу лазурное, ослепительное МОРЕ. За этот месяц было столько
положительных эмоций. Ну, к примеру,
когда я еще съела бы тонну черешни, абрикосов и персиков.

Обожаю такие поездки, так как именно
там ты находишь новых знакомых и друзей.
Мы отпраздновали два дня рождения прекрасных людей, играли в «УНО», карты,
волейбол и многое другое. Я думаю, что
каждый человек из нашего отряда, никогда
не забудет этот месяц. Его просто нельзя
забыть!

В Крыму я узнала очень многое: пока
не приедешь, всего точно не увидишь и не
узнаешь. Понятное дело, мы туда ездили
работать, но она нам никак не помешала
отдохнуть и развеяться от наших вологодских дождей. Эта поездка научила меня
меньше спать, рано вставать, и я поняла,

насколько может быть день насыщенным.
Даже дня не хватало, чтобы попробовать
все: сходить на море, поехать в Севастополь, купить подарки, сувениры, поиграть
в волейбол… Что мы только не делали, но
всегда это было что-то новенькое и жуть
какое интересное.

Ну, и, конечно, сама работа. Все говорят, работать это скучно и трудно, но тут
совсем другой случай. Кому бы ни понравилось собирать черешню, персики и абрикосы, и пробовать их И самое главное:
теперь я знаю, что лучше мне купить в
магазине, какой сорт, по мягкости, твердости… В каждом деле есть свои тонкости!
Веду я все к тому, что если вдруг вам
предлагают такую поездку – обязательно
соглашайтесь, не упустите такой шанс. Мы
живем один раз, и я думаю, нужно попробовать все и насладиться каждым днем нашей
молодости. #АГРОЛЕС #АГРОЛЮБОВЬ.
СПАСИБО, нашему командиру Люде за
такое приключение и огромное СПАСИБО
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. ВЕРЕЩАГИНА за то, что подарили всем желающим такую ВОЗМОЖНОСТЬ – съездить
в КРЫМ!».
Подписывайся на нашу группу ВКонтакте «Штаб СО им. Ю.В. Лукинского
Вологодской ГМХА» и не пропусти следующий набор на лето!

Подробнее о Российских студенческих
отрядах, направлениях работы ты узнаешь
на трудкрут.рф.
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Учиться никогда не поздно

Факультет повышения квалификации и
переподготовки Вологодской ГМХА начал
свою деятельность 1 декабря 2011 года
как структурное подразделение академии.
Факультет проводит подготовку специалистов не только агропромышленного комплекса, но и других отраслей производства.
Факультет повышения квалификации и
переподготовки – это…
• широкий выбор программ обучения –
более 25 в год;
• онлайн-обучение, консультации (вебинар, лекции) по ветеринарному, зооинженерному, агроинженерному, технологическому, экономическому направлениям;
• индивидуальное составление программ обучения повышения квалификации
для сотрудников предприятий;
• наличие высококлассного педагогического состава, сотрудничество с высококвалифицированными практиками предприятий различной направленности.
Начать обучение может любой желающий, достигший 18 лет и старше, работающие граждане и студенты старших
курсов любого учебного заведения.
С началом нового учебного года ежегодно принимаем заявки на профессиональную переподготовку по направлениям:
«Бухгалтерский учет и Аудит», «Экономика
и управление в отраслях АПК», «Финансы
и кредит», «Охотоведение», «Антикризисное управление». Начало обучения сентябрь-октябрь. Для зачисления на обучение необходимо позвонить по телефону
8(8172) 525-309 и оставить свои контактные данные.
Подписано в печать 31.08.2018
По графику – 10.00
Фактически – 10.00
Тираж 70 экз.
Газета распространяется бесплатно
по структурным подразделениям
академии и студенческим
общежитиям
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Как проходит обучение? Поступить
на обучение может любой желающий!
Для начала обучения необходимо
отправить заявку на обучение. На ее основе
специалист сформирует договор и приказ о зачисление на обучение. После этого
документы для личного дела слушателя
необходимо отправить на нашу электронную почту, после чего произвести оплату
по квитанции в банке или по реквизитам
в любой платежной системе (возможна
беспроцентная рассрочка платежа). Все
готово! Вы можете приступать к обучению!
Для поступления требуются в электронном (сканированном) виде следующие
документы:
•
заявление и договор об обучении
(оформляются автоматически);
•
копия документа об образовании
или справка об обучении (для студентов);
•
копия паспорта (первый разворот
и разворот с пропиской);
•
документ о смене имени, отчества
или фамилии (если фамилия, имя или отчество в паспорте и дипломе не совпадают).
Обучение
Вы выбираете для себя, какая форма
обучения для вас будет удобнее всего. Есть
несколько вариантов обучения: вечернее
время, дневное время с отрывом от работы,
дистанционная форма обучения. В течение всего периода обучения для Вас будет
открыт доступ к образовательной системе,
где будут размещены современные учебные
и методические материалы. Их Вы сможете
просматривать онлайн через Ваш личный
кабинет либо скачивать на любые электронные носители и мобильные устройства.
После изучения теоретических материалов по всем дисциплинам Вам необходимо
будет выполнить тестирования, по результатам которых будут получены «зачеты»
или оценки по экзаменам (в зависимости от
того, какая форма контроля знаний предусмотрена по дисциплине учебным планом).
Все тестирования Вы сможете пройти
несколько раз, для успешной сдачи Вам
будут открыты как минимум три попытки.
Но если вдруг основных попыток будет
недостаточно, Вам могут быть предоставлены и дополнительные, причем это совершенно бесплатно.
Как долго происходит обучение?
Продолжительность обучения зависит
от курса, который Вы выберете. Длительность курсов повышения квалификации от
1 до 4 недель. Профессиональная переподготовка — от 4 до 6 месяцев.

Адрес редакции:
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Получение документов
В зависимости от программы обучения
осуществляется выдача или диплома о профессиональной переподготовке, или удостоверения о повышении квалификации,
или свидетельства о профессии рабочего
(свыше 16 часов) или выдача сертификата
(до 16 часов).
По окончании обучения Вы можете
приехать к нам или получить посредством
ФГУП «Почта России» документа об окончании обучения. Адрес для направления
документов указывается в карточке-заявлении слушателя.
Вместе с дипломом (удостоверением,
свидетельством, сертификатом) выдается
договор и акт в бумажном виде.
Документы оформляются 1-10 рабочих
дней (на практике 1-3 дня).
Контакты:
8(8172)525-309, 900-502-15-77
vk.com/fpkdpo
fpk-dpo@mail.ru.

Повышение квалификации по направлениям:
1-С-Бухгалтерия предприятия
Ландшафтный дизайн
Пчеловодство
Управление государственными и муниципальными закупками
Бюджетирование как инструмент управления затратами и результатами в сельском
хозяйстве
Лабораторное дело
Санитарно-бактериологический контроль
объектов внешней среды. Безопасность работы
с микроорганизмами 3-4 групп патогенности
Органолептическая оценка молока, освоение и внедрение новых методов оценки качества
молока
Микробиология молока и молочных продуктов
Организация микробиологического контроля. Правила безопасности при работе с
микроорганизмами 3-4 групп патогенности
Практическое применение ФГИС «Меркурий»
Вальщик леса
Организация и ведение лесного хозяйства
Оператор валочной техники на выборочные
рубки без предварительного отбора и отметки
вырубаемых деревьев
Организация и функционирование КФХ
Система семеноводства, апробация сортовых посевов и отбор проб семян с/х культур
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