
УТВЕРЖДАЮ 

Врио директора ФГБУ «Центр ветеринарии» 

 

____________________И.С. Домосканов 

«22» декабря 2020г. 

 

 

Годовой календарный учебный план курсов повышения квалификации 

ФГБУ «Центр ветеринарии» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование программы обучения Наименование 

должностных 

категорий 

Дата проведения Срок обучения 

(дней) 

Объем Форма 

обучения 

1. Эпизоотология, диагностика, 

профилактика и меры борьбы с социально 

значимыми и особо опасными болезнями 

животных  

Ветеринарные 

специалисты 

15.03.2021 - 30.03.2021 

11.10.2021 - 26.10.2021 

12 72 очная 

2. Ихтиопатология. Требования к 

безопасности рыбы и рыбной продукции 

Ветеринарные 

специалисты, 

ихтиологи 

12.04.2021 – 27.04.2021 

15.11.2021 – 30.11.2021 

 

12 72 очная 

3. Эпизоотология, диагностика и 

профилактика бешенства животных 

Ветеринарные 

специалисты 

24.02.2021 - 05.03.2021 

  06.07.2021 - 15.07.2021 

 

8 48 очная 

4. Правовые аспекты фармацевтической 

деятельности, осуществляемой 

организациями в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

Специалисты с 

ветеринарным и 

фармацевтическим 

образованием 

с момента подачи 

комплекта документов 

В течение 

календарного 

года 

72 дистанционная 

5. Отбор проб  пищевой продукции 

животного и растительного 

происхождения, кормов, кормовых 

добавок с целью лабораторного контроля 

их качества и безопасности 

Ветеринарные 

специалисты 

с момента подачи 

комплекта документов 

В течение 

календарного 

года 

72 дистанционная 

6. Аттестация ветеринарных специалистов. 

Регулирование вопросов деятельности 

ветеринарных специалистов при 

оформлении ветеринарных 

сопроводительных документов 

Ветеринарные 

специалисты 

с момента подачи 

комплекта документов 

В течение 

календарного 

года 

16 дистанционная 



7. Требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и 

их реализация в ветеринарных 

лабораториях 

Ветеринарные 

специалисты 

по мере формирования 

группы (10-12 человек) 

В течение 

календарного 

года 

24 дистанционная 

8. Меры профилактики и борьбы с 

высокопатогенным гриппом птиц 

Ветеринарные 

специалисты 

26.01.2021 – 29.01.2021  

01.04.2021− 06.04.2021 

10.08.2021 – 13.08.2021 

 

04 24 очная 

9. Эпизоотология, профилактика, 

современные методы лабораторной 

диагностики и меры борьбы с африканской 

чумой свиней 

Ветеринарные 

специалисты 

16.02.2021 – 19.02.2021 

08.06.2021 – 11.06.2021 

07.09.2021 – 10.09.2021  

07.12.2021 – 10.12.2021  

 

04 24 очная 

10 Судебная ветеринарная экспертиза Ветеринарные 

специалисты 

15.06.2021 – 18.06.2021  

07.09.2021 – 10.09.2021  

04 24 очная 

11. Обеспечение эпизоотологического 

благополучия и биологической 

безопасности агропромышленного 

комплекса в современных условиях 

хозяйствования 

Ветеринарные 

специалисты 

18.05.2021 – 21.05.2021  

22.06.2021 – 25.06.2021 

23.08.2021 – 26.08.2021 

28.09.2021 – 01.10.2021 

02.11.2021 – 05.11.2021 

21.12.2021 – 24.12.2021  

 

 

04 24 очная 

 

Начальник отдела дополнительного 

профессионального образования                                                                                                                                                                                  Н. Г. Ринкевич 


