
 

Руководителю предприятия 

мясной отрасли 

 

 
 ВОРОНЕЖСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ ПРИГЛАШАЕТ ВАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА КРАТКОСРОЧНОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ НА УСЛОВИЯХ ОЧНОГО И 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ВЫДАЧЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ И 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должностных категорий 

Наименование программ 

повышения 

квалификации 

Дата 

начала 

занятий 

Стоимость 

обучения 

1 Мастера, технологи, 

начальники цехов и 

главные технологи 

1.Функционирование и 

совершенствование систем 

качества и безопасности 

пищевой продукции 

2.Инновационные 

технологии переработки 

животноводческого сырья 

3.Инновационные 

технологии в колбасном, 

кулинарном и консервном 

производстве 

17.09.12 г 

19.11.12 г 

 

 

03.12.12 г 

 

 

03.12.12г 

8000 руб., 

с выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

2 Главные инженеры, 

главные механики, главные 

энергетики, начальники 

компрессорных цехов 

Инженерно-техническое 

обеспечение интенсивных 

ресурсосберегающих 

технологий 

 

22.10.12г 

 

 

 

8000 руб.,с 

выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

3 Начальники 

производственных 

лабораторий, химики, 

лаборанты, ветеринарные 

врачи 

Экспертная оценка качества 

и безопасности сырья и 

продуктов питания 

05.11.12 г 

 

 

8000 руб., с 

выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

4 Микробиологи, химики, 

начальники лабораторий 

ветеринарные врачи 

Микробиологический и 

технохимический контроль 

производства пищевых 

продуктов 

05.11.12 г 

 

 

11550 руб. 

  

 Заявки с указанием реквизитов направлять по тел/факс 8-(473)-255-39-73,    8-

(473)-255-74-04 или на электронный адрес: mail@vmipk.vrn.ru 
 
 Директор института, д.т.н., профессор   Н.А. Соскова 

 

 

 



Руководителю предприятия 

консервной отрасли 

 

 
 ВОРОНЕЖСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ ПРИГЛАШАЕТ ВАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА КРАТКОСРОЧНОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ НА УСЛОВИЯХ ОЧНОГО И 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ВЫДАЧЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ И 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должностных категорий 

Наименование программ 

повышения 

квалификации 

Дата 

начала 

занятий 

Стоимость 

обучения 

1 Мастера, технологи, 

начальники цехов и 

главные технологи 

1.Функционирование и 

совершенствование систем 

качества и безопасности 

пищевой продукции 

2.Инновационные 

технологии переработки 

сельскохозяйственного 

сырья 

17.09.12г 

19.11.12 

 

 

 

03.12.12 г 

 

 

8000 руб., 

с выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

2 Главные инженеры, 

главные механики, главные 

энергетики, начальники 

компрессорных цехов 

Инженерно-техническое 

обеспечение интенсивных 

ресурсосберегающих 

технологий 

 

22.10.12г 

 

 

 

8000 руб., с 

выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

 

3 Начальники 

производственных 

лабораторий, химики, 

лаборанты 

Экспертная оценка качества 

и безопасности сырья и 

продуктов питания 

05.11.12 г 

 

 

8000 руб., с 

выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

4 Микробиологи, 

начальники лабораторий 

Микробиологический 

контроль производства 

05.11.12 г 

 

 

11 550 руб. 

  
Заявки с указанием реквизитов направлять по тел/факс 8-(473)-255-39-73, 

8-(473)-255-74-04  или на электронный адрес: mail@vmipk.vrn.ru 
 
 Директор института, д.т.н., профессор   Н.А. Соскова 

 

 

 

 

 



Руководителю предприятия 

сахарной отрасли 

 

 
 ВОРОНЕЖСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ ПРИГЛАШАЕТ ВАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА КРАТКОСРОЧНОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ НА УСЛОВИЯХ ОЧНОГО И 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ВЫДАЧЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ И 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должностных категорий 

Наименование программ 

повышения 

квалификации 

Дата 

начала 

занятий 

Стоимость 

обучения 

1 Мастера, технологи, 

начальники цехов и 

главные технологи, 

начальники смен 

1.Функционирование и 

совершенствование систем 

качества и безопасности 

пищевой продукции 

2.Инновационные 

технологии переработки 

растениеводческого сырья 

 

17.09.12г 

 

 

 

03.12.12 г 

 

 

 

8000 руб., 

с выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

2 Главные инженеры, 

главные механики, главные 

энергетики, начальники 

компрессорных цехов 

Инженерно-техническое 

обеспечение интенсивных 

ресурсосберегающих 

технологий 

 

22.10.12г 

 

 

 

8000 руб., с 

выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

 

3 Начальники 

производственных 

лабораторий, химики, 

лаборанты 

Экспертная оценка качества 

и безопасности сырья и 

продуктов питания 

05.11.12 г 

 

 

8000 руб., с 

выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

4 Микробиологи, 

начальники лабораторий 

Микробиологический 

контроль производства 

05.11.12 г 

 

 

11550 руб. 

  

 
Заявки с указанием реквизитов направлять по тел/факс 8-(473)-255-39-73, 

8-(473)-255-74-04  или на электронный адрес: mail@vmipk.vrn.ru 
 
 Директор института, д.т.н., профессор   Н.А. Соскова 

 

 

 

 



Руководителю предприятия 

молочной отрасли 

 

 
 ВОРОНЕЖСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ ПРИГЛАШАЕТ ВАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА КРАТКОСРОЧНОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ НА УСЛОВИЯХ ОЧНОГО И 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ВЫДАЧЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ И 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должностных категорий 

Наименование программ 

повышения 

квалификации 

Дата 

начала 

занятий 

Стоимость 

обучения 

1 Мастера, технологи, 

начальники цехов и 

главные технологи 

1.Функционирование и 

совершенствование систем 

качества и безопасности 

пищевой продукции 

2.Инновационные 

технологии переработки 

животноводческого сырья 

3.Инновационные 

технологии 

цельномолочного 

производства 

17.09.12 г 

19.11.12 г 

 

 

03.12.12 г 

 

 

03.12.12г 

8000 руб., 

с выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

2 Главные инженеры, 

главные механики, главные 

энергетики, начальники 

компрессорных цехов 

Инженерно-техническое 

обеспечение интенсивных 

ресурсосберегающих 

технологий 

 

22.10.12г 

 

 

 

8000 руб., с 

выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата —  

11550 руб. 

3 Начальники 

производственных 

лабораторий, химики, 

лаборанты 

Экспертная оценка качества 

и безопасности сырья и 

продуктов питания 

05.11.12г 8000 руб.,с 

выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

4 Микробиологи, химики, 

начальники лабораторий 

Микробиологический и 

технохимический  контроль 

производства пищевых 

продуктов 

05.11.12г 11550 руб. 

  
Заявки с указанием реквизитов направлять по тел/факс 8-(473)-255-39-73, 8-

(473)-255-74-04  или на электронный адрес: mail@vmipk.vrn.ru 
 
 Директор института, д.т.н., профессор   Н.А. Соскова 

 

 



Руководителю пищевых и 

перерабатывающих отраслей промышленности 

 

 
 ВОРОНЕЖСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФГБОУ  ВПО 

Воронежский ГАУ ПРИГЛАШАЕТ ВАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА КРАТКОСРОЧНОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ НА УСЛОВИЯХ ОЧНОГО И 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ВЫДАЧЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ И 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должностных категорий 

Наименование программ 

повышения 

квалификации 

Дата 

начала 

занятий 

Стоимость 

обучения 

1 Мастера, технологи, 

начальники цехов и 

главные технологи 

1.Функционирование и 

совершенствование систем 

качества и безопасности 

пищевой продукции 

2.Инновационные 

технологии переработки  

пищевого сырья 

17.09.12 г 

19.11.12 г 

 

 

03.12.12 г 

 

 

8000 руб., 

с выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

2 Главные инженеры, 

главные механики, главные 

энергетики, начальники 

компрессорных цехов 

Инженерно-техническое 

обеспечение интенсивных 

ресурсосберегающих 

технологий 

 

22.10.12г 

 

 

 

8000 руб., с 

выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата —  

11550 руб. 

3 Начальники 

производственных 

лабораторий, химики, 

лаборанты 

Экспертная оценка качества 

и безопасности сырья и 

продуктов питания 

05.11.12г 8000 руб.,с 

выдачей 

квалификаци

онного 

аттестата — 

11550 руб. 

4 Микробиологи, химики, 

начальники лабораторий 

Микробиологический и 

технохимический  контроль 

производства пищевых 

продуктов 

05.11.12г 11550 руб. 

  

 
Заявки с указанием реквизитов направлять по тел/факс 8-(473)-255-39-73, 8-

(473)-255-74-04  или на электронный адрес: mail@vmipk.vrn.ru 
 
 Директор института, д.т.н., профессор   Н.А. Соскова 
 

 

 

 

 

 



Руководителю предприятия, организации 
 

 

      ВОРОНЕЖСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ приглашает ваших специалистов на краткосрочныное 

повышение квалификации с целью аттестации персонала в соответствии с 

установленными требованиями на условиях очного и дистанционного обучения 

с выдачей соответствующих удостоверений и квалификационных аттестатов 

 

№п/п Наименование должностных 

категорий 

Наименование 

программ 

повышения 

квалификации 

Дата начала 

занятий 

Стоимость 

обучения 

1 Руководители и специалисты 

предприятия,  специалисты 

отделов маркетинга 

Маркетинг 

(внедрение, 

анализ, контроль) 

18.06.12 8000 руб., а с 

выдачей 

квалификационно

го аттестата — 

11550 руб 

2 Руководители  и специалисты 

предприятий и организаций 

Автоматизация 

бухгалтерского 

учета(1:СБухгалте

рия, Инфо-

Бухгалтер) 

08.10.12 8000 руб., а с 

выдачей 

квалификационно

го аттестата — 

11550 руб 

3 Руководители  и специалисты 

предприятий и организаций 

Совершенствован

ие бухгалтерского 

учета 

19.11.12 8000 руб., а с 

выдачей 

квалификационно

го аттестата — 

11550 руб 

4 Руководители  и специалисты 

предприятий и организаций 

Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления 

03.12.12 8000 руб., а с 

выдачей 

квалификационно

го аттестата — 

11550 руб 

 

 

 Заявки с указанием реквизитов направлять  по тел/факс 8-(473)-255-09-17, 

8-(473)-255-74-04 или на электронный адрес:mail@vmipk.vrn.ru 

 

 

 

Директор института, д.т.н., профессор      Н.А. Соскова 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:mail@vmipk.vrn.ru


 

Руководителю предприятия, организации 

всех отраслей промышленности 

 

ВОРОНЕЖСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ приглашает ваших специалистов на краткосрочное 

повышение квалификации  и аттестацию по охране труда и пожарной безопасности 

на условиях очного и дистанционного обучения с выдачей соответствующих 

удостоверений 

 

№п/п Наименование 

должностных категорий 

Наименование 

программ 

повышения 

квалификации 

Дата начала 

занятий 

Стоимость 

обучения 

1 Руководители  и 

специалисты предприятий и 

организаций, работники 

служб охраны труда 

Охрана труда и 

природной среды 

04.06.12 

03.12.12 

8000 руб 

2 Руководители  и 

специалисты предприятий и 

организаций, работники 

служб охраны труда 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

18.06.12 

17.09.12 

08.10.12 

19.11.12 

8000 руб 

Целевое обучение инженерно-технических работников по программе менее 72 часов 

 Руководители и 

специалисты предприятий и 

организаций, работники 

служб охраны труда, члены 

комитетов(комиссий) 

уполномоченные и 

доверенные лица 

Обучение 

работадателей и 

работников 

вопросам охраны 

труда 

 

17.09.12 

08.10.12 

19.11.12 

2100 руб 

 Руководители и 

специалисты предприятий и 

организаций, руководители 

и преподаватели учебных 

заведений 

Обучение 

пожарно-

техническому 

минимуму 

17.09.12 

08.10.12 

19.11.12 

2100 руб 

     

 

 

 

 Заявки с указанием реквизитов направлять по тел/факс 8-(473) 255-09-17, 

8-(473)-255-74-04 или на электронный адрес:mail@vmipk.vrn.ru 

 

 

 

Директор института, д.т.н., профессор      Н.А. Соскова 

 

mailto:mail@vmipk.vrn.ru

