УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГБУ «МОСВЕТОБЪЕДИНЕНИЕ» ЗАНИМАЕТСЯ
ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГРАММАМ:
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 02.03.2012 г. № 030616, выдана
Департаментом образования города Москвы.
По окончании обучения слушателям выдается
"Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации".

Контактные телефоны:
8-495-375-02-65 , факс 8-495-633-80-10
E-mail: learn@mosobvet.ru.

Начальник ООПКВС Хорошева Мария Валерьевна,
Зам. начальника
ООПКВС Орел Наталия Григорьевна.
Занятия проводятся по адресу:
г. Москва, ул. Старый Гай, д. 10 А,
каб. 222 (учебная часть), каб. 218
каб. 204, 205-учебные лаборатории.

Конкурентные преимущества центра очевидны:

1. Преподавателями ЦПК являются не только доценты кафедр профильных ВУЗов города
Москвы (МГУПП, РАКО АПК), заведующие научными лабораториями ведущих научноисследовательских институтов (ВИЭВ, ВНИРО, ВНИИМП), но и специалисты - практики:
заведующие ГЛВСЭ рынков, начальники и заслуженные ветврачи участковых ветлечебниц,
опытные специалисты Комитета ветеринарии города Москвы, ГБУ «Мосветобъединение», ГБУ
«Мосветстанция», большинство из них – кандидаты и доктора ветеринарных, биологических,
технических наук.
2. Практические занятия проходят непосредственно в государственных лабораториях ВСЭ на
рынках города Москвы, в отделах Городской ветеринарной лаборатории, лабораториях НИИ, в
клиниках, осуществляются выезды в профильные музеи, на мясоперерабатывающие
предприятия, предприятия по хранению продуктов животного происхождения, молочные
заводы и т.д.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НА 2017 ГОД:
№№

Название курса

Предназначение

1

2

3

Сроки
проведения
4

Срок обучения 72 часа (10 рабочих дней).
Стоимость обучения 13 тысяч руб. за человека
1

2

3

4

5

Профилактика, диагностика и лечение
болезней животных.
Оказание хирургической помощи мелким
домашним животным.

Организация ветеринарно-санитарной
экспертизы на предприятиях мясной,
молочной, рыбной промышленности, в
государственных лабораториях ВСЭ на рынках
и предприятиях по производству и хранению
продуктов животного происхождения.

для зональных
ветеринарных
врачей
для ветеринарных
врачей общей
практики
для ветврачей
государственных
лабораторий ВСЭ
рынков
для ветврачей
подразделений
государственной
ветеринарной
экспертизы на
предприятиях

с 06.02.17
по 17.02.17
с 09.10.17
по 20.10.17
с 13.03.17
по 24.03.17
с 03.04.17
по 14.04.17
с 04.09.17
по 15.09.17

Срок обучения 16 часов (2 рабочих дня).
Стоимость обучения 4 тысячи руб. за человека
1
6

7

8

2
Обучение ветеринарных специалистов
субъектов Российской Федерации работе в
подсистеме государственной ветеринарной
экспертизы
(Меркурий. ГВЭ) и подсистеме
хозяйствующего субъекта (Меркурий. ХС)
ФГИС "Меркурий".
"Отбор проб пищевой продукции и
биоматериала
от животных с целью проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы и
лабораторных диагностических
исследований"

3

4
с 08.06.17
по 09.06.17

для ветврачей
ПГВЭ и ГЛВСЭ

с 06.07.17
по 07.07.17

для
ветеринарных врачей

с 17.01.17
по 18.01.17

9

"Основы неврологии"

для ветеринарных
врачей ЛПО

с 02.03.16
по 03.03.16

10

"Болезни пчел. Меры борьбы и профилактики
болезней пчел. Экология пчелиной семьи.
Производство продуктов пчеловодства"

для ветврачей и
пчеловодов

с 24.04.16
по 25.04.16

11

"Частные случаи ветеринарной
офтальмологии"

12

"Основы ветеринарной паразитологии"

13

"Ветеринарная фармакология"

для
ветеринарных врачей

14

"Частная МРТ - диагностика"

с 15.05.17
по 16.05.17
с 01.06.17
по 02.06.17
с 15.06.17
по 16.06.17
с 13.07.17
по 14.07.17

15

"Ветеринарная иммунология"

16

"Диагностика бруцеллеза и лептоспироза"

18
19

с 25.09.17
по 26.09.17
с 27.09.17
по 28.09.17

Срок обучения 24 часа (3 рабочих дня).
Стоимость обучения 5 тысяч руб. за человека
"Болезни экзотических животных и
для
грызунов"
"Клиническая лабораторная диагностика"

ветеринарных врачей

с 17.05.17
по 19.05.17
с 29.05.17
по 31.05.17

Срок обучения 36 часов (5 рабочих дней).
Стоимость обучения 9 тысяч руб. за человека
20
21
22
23

"Серологическая диагностика
инфекционных болезней лошадей
(сап, ИНАН, случная болезнь, бруцеллез)"
"Серологическая диагностика бруцеллеза и
лептоспироза животных"
"Серологическая диагностика инфекционных
болезней крупного рогатого скота
(бруцеллез, паратуберкулез, лейкоз,
хламидиоз)"

24

"Лабораторный практикум для ветеринарных
специалистов государственных лабораторий
ветеринарно-санитарной экспертизы"

25

МАСТЕР-КЛАССЫ

для
ветврачей и
лаборантов
ветеринарных
лабораторий

для лаборантов
государственных
лабораторий
ВСЭ на рынках, в ТЦ
для ветеринарных
врачей общей
практики

с 23.01.17
по 27.01.17
с 26.06.17
по 30.06.17
с 24.07.17
по 28.07.17
с 11.12.17
по 15.12.17
с 13.11.17
по 17.11.17
с 27.11.17
по 01.12.17

Срок обучения 16 часов (2 рабочих дня).
Стоимость обучения 8 тысяч руб. за человека
1
2

Обучение специалистов хозяйствующих субъектов
работе в подсистеме хозяйствующего субъекта
(Меркурий. ХС) ФГИС "Меркурий"

для специалистов
предприятий
(хозяйствующих
субъектов)

с 02.02.17
по 03.02.17
с 30.10.17
по 31.10.17

На курсах повышения квалификации могут обучаться ветеринарные врачи
других областей и регионов Российской Федерации.
Размещение в гостиницах или общежитиях - самостоятельное.
Круглосуточное бронирование любых гостиниц по телефонам:
8 (800) 100-80-80 (звонок по России бесплатный) или 8 (495) 980-80-08.

Заявку на обучение нужно подать за 2 недели до начала курса.
Образец заявки и Контракта с программой курса, № оферты на портале поставщиков ЕГАИС
(www.market.zakupki.mos.ru), информацию о ближайших гостиницах разного уровня комфорта мы
вышлем, получив от Вас запрос по электронному адресу Учебного центра: learn@mosobvet.ru.
Заполненные Вашими реквизитами Заявку и Контракт необходимо отправить по указанному
электронному адресу файлами в форматах Word или PDF (отсканированном виде) с подписью и
печатью руководителя.
Получив вышеперечисленные документы, мы отправим Вам счет на оплату обучения и зачислим
слушателя в соответствующую группу.
В первый день обучения слушатель должен сдать в учебную часть оригинал Контракта (договора),
заявки и Акта приемки оказанных услуг с печатью организации и подписью руководителя, копию
паспорта и диплома.

