
Информация о стоимости услуг по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Наименование образовательной организации: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

Лицензия на образовательную деятельность: 

№1716 от 26 октября 2015 г. 
Адрес, тел. (факс), электронная почта: 

610017, РФ, г. Киров, Октябрьский проспект, 133 

Тел./ факс (8332) 54-86-33 

E-mail: info@vgsha.info 

Официальный сайт - www.vgsha.info 

ФИО, эл. почта, тел. Контактного лица: 

Грецков Владимир Валериевич 

Тел./ факс (8332) 57-43-28 

       +7 912 33 0944 

E-mail: do@vgsha.info 

 

№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

программы 

Вид обучения 
(подготовка, 

переподготовка, 
повышение 

квалификации – 

нужно указать) 

Форма           
обучения 

Объем 
обучения 
(в часах) 

Стоимость 
услуги за 1 
чел. (руб.) 

Профессиональное обучение 

1. 

Электросварщик 

подготовка 

очная 350 

40000 

(при 
формировании 

группы) 
2. 

Слесарь топливной 
аппаратуры 

подготовка очная 

350 

40000 

(при 
формировании 

группы) 
3. 

Зоотехник-бонитер 

подготовка очная 

350 

30000 

(при 
формировании 

группы) 
4. 

Оператор машинного 
доения 

подготовка очная 

350 

30000 

(при 
формировании 

группы) 
Профессиональная переподготовка 

1. 
Экономика и 
менеджмент на 
предприятии (в АПК) 

переподготовка очная 

352 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

2. 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

переподготовка очная 

350 

36000 

(при 
формировании 

группы) 
очная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

3. переподготовка очная 350 36000 



Антикризисное 
управление 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

(при 
формировании 

группы) 

4. 

Финансовый 
менеджмент 

переподготовка очная 

350 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

5. 

Специалист рынка 
ценных бумаг 

переподготовка очная 

350 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

6. 

Психология управления 

переподготовка очная 

350 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

7. 

Бизнесс-информатика 

переподготовка очная 

350 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

8. 

Маркетинг и продажи 

переподготовка очная 

350 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

9. 

Кадастровая 
деятельность 

переподготовка очная 

600 

40000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

10. 
Технология 
производства и 
переработки с/х 
продукции 

переподготовка очная 

350 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

11. 

Охрана труда 

переподготовка очная 

346 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

12. 

Охотоведение 

переподготовка очная 

1016 

49900 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

13. 

Агроинженерия 

переподготовка очная 

352 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/dopolnitel-noe-professional-noe-obrazovanie/five/pol-zovatel-pk-autocad.html


14. Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

переподготовка очная 

352 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

15. 

Зоотехния 

переподготовка очная 

352 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

16. 

Агрономия 

переподготовка очная 

352 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

17. 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов 

переподготовка очная 

352 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

18. 

Технология 
транспортных процессов 

переподготовка очная 

352 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

19. 

Биология 

переподготовка очная 

352 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

20. 

Кинология 

переподготовка очная 

346 

36000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

Повышение квалификации 

1. 

Ландшафтный дизайн 

Повышение 
квалификации 

очная 

250 

15000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

2. 

Организация 
государственных и 
муниципальных закупок 
по контрактной системе 

Повышение 
квалификации 

очная 

72 

8500 

(при 
формировании 

группы) 
очная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

144 

12000 

(при 
формировании 

группы) 
3. 

Начинающий бухгалтер 

Повышение 
квалификации 

очная 

144 

12000 

очная с 
применением 



дистанционных 
технологий 

(при 
формировании 

группы) 
4. 

Налоги и 
налогообложение 

Повышение 
квалификации 

 

 

очная 

38 

4500 

(при 

формировании 
группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

5. 

1C: Бухгалтерия 

Повышение 
квалификации 

очная 

38 

4500 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

6. 

1C: Управление 
торговлей 

Повышение 
квалификации 

очная 

38 

4500 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

7. 

Основы бухгалтерского 
учета, налоги и 
налогообложение 

Повышение 
квалификации 

очная 

109 

9000 

(при 
формировании 

группы) 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

8. 

Ветеринарная фармация 

Повышение 
квалификации 

очная 

100 

18000 

(при 
формировании 

группы) 
очная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

72 

8000 

9. Обеспечение 
руководителями и 
специалистами охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности на 
предприятии 

Повышение 
квалификации 

очная 

72 

6000 

(при 
формировании 

группы) 
очная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

10. 
Организация 
использования 
охотничьих ресурсов и 
государственный надзор 
в сфере охоты 

Повышение 
квалификации 

очная 

36 

4000 

(при 
формировании 

группы) 
очная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

11. Агросервисное  
обслуживание: стратегия 
развития инженерной 
службы в условиях 
внедрения 
ресурсосберегающих 
технологий 

Повышение 
квалификации 

очная 

72 

6000 

(при 
формировании 

группы) очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

12. Экологическая 
безопасность в области 

Повышение 
квалификации 

очная 
112 

6000 



обращения с отходами I-
IVкласса опасности 

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

(при 
формировании 

группы) 

13. Патоморфологическая 
дифференциальная 
диагностика заболеваний 
и техника вскрытия 
животных 

Повышение 
квалификации 

очная 

72 

8500 

(при 
формировании 

группы) 

14. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза пищевых 
продуктов. Правила 
осмотра, отбора проб и 
методы исследований. 

Повышение 
квалификации 

очная 

72 

8500 

(при 
формировании 

группы) 

15. 
Болезни мелких 
домашних животных. 

Повышение 
квалификации 

очная 

72 

8500 

(при 
формировании 

группы) 
16. Технология 

сельскохозяйственного  
производства: 
совершенствование и 
оптимизация технологии 
содержания и кормления 
КРС в современных 
условиях 

Повышение 
квалификации 

очная 

72 

 

8500 

(при 
формировании 

группы) 
очная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

17. 
Совершенствование 
селекционно-племенной 
работы в молочном 
скотоводстве. Оценка 
экстерьера КРС 

Повышение 
квалификации 

очная 

72 

 

8500 

(при 
формировании 

группы) 
очная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

18. 
Индивидуальное 
повышение 
квалификации 

Повышение 
квалификации 

очная 

72 

19000 

 очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

19. 
Оператор беспилотного 
летательного аппарата 

Повышение 
квалификации 

очная 

72 

15000 

(при 
формировании 

группы) 
 

 

 

 

Директор Центра  
дополнительного образования 

             

 

 

 

                В.В. Грецков 

   

 

 

       


