
 

Приглашение на обучение  
в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

 
 
 

Добрый день! 
 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА сообщает, что работодатели 

предприятий Вологодской области имеют возможность бесплатно обучить 
своих сотрудников в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» по дополнительным 
профессиональным программам. 

Кто может пройти обучение: 
• граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы 

занятости, включая безработных 
• граждане в возрасте 50-ти лет и старше 
• граждане предпенсионного возраста 
• женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 
• женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие 

детей дошкольного возраст 
При обучении по программе повышения квалификации будет выдано 

удостоверение о повышении квалификации. 
Требование к кандидатам на обучение: наличие диплома о среднем 

профессиональном или высшем образовании, прописка на территории 
Вологодской области. 

Сообщаем, что отбор заявок на обучение и комплектование групп 
осуществляет Федеральный оператор проекта – Томский государственный 
университет. 

Форма обучения очная с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Количество мест на обучение ограничено!  
Для подачи заявки на обучение гражданам необходимо: 
 
шаг 1. Зайти на сайт Работа в России (потребуется логин и пароля от 

портала Государственных услуг) 
https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment 
шаг 2. Выбрать «Записаться на обучение» 
шаг 3. Выбрать категорию   
шаг 4. Выбрать регион - Вологодская область 
НЕ СТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
шаг 5. Выбрать программу (компетенцию) в скобочках будет указано (ТГУ): 

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment


НАПРИМЕР: 
Ультразвуковая диагностика мелких домашних животных(ТГУ) 
шаг 6. Перед отправкой заявки 
- обратите внимание на «Место обучения», где указан ВУЗ, там 

должно быть название Академии 
-укажите действующий адрес электронной почты, на него будет приходить 

информация от Федерального оператора, в том числе нужно будет заполнить анкету 
и отправить документы/данные документов/копии документов, подтверждающие 
категорию гражданина. 

шаг 7. Отправить заявку 
 
 
Просим о регистрации сообщить на почту fpk-dpo@mail.ru и указать: 
1. ФИО полностью 
2. Наименование программы 
3. Адрес проживания 
4. Номер телефона 
В случае одобрения Федеральным оператором заявок граждан на 

обучение, в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА поступят списки с ФИО 
слушателей и мы свяжемся с гражданами для обсуждения дальнейших 
действий. 
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