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Реализация программ повышения квалификации

Планирование Организация Проведение

Отдел «Научно-
методический 

базовый Центр» 

Обеспечивающие 
подразделения 
ФГБУ «ВГНКИ»

Преподаватели 
ФГБУ «ВГНКИ»

Приглашённые 
преподаватели из  

МСХ РФ,
Россельхознадзор,

Прокуратур 
субъектов РФ,
Росзравнадзор,

ФБУ «ГИЛСиНП»,
РУДН,

ФБУН ГНЦ ПМБ и др.



Основные формы обучения слушателей

Очная Дистанционная

ФГБУ «ВГНКИ» обладает всеми необходимыми  материально-
техническими средствами и ресурсами 



Слушатели 
программ 

повышения 
квалификации

руководители и сотрудники ветеринарных и 
ветеринарных аптечных организаций

ответственный персонал предприятий-
производителей лекарственных средств

работники организаций оптовой торговли 
лекарственными средствами 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
фармацевтической деятельностью

должностные лица государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации

специалисты ветеринарных  лабораторий

сотрудники центров по регистрации 
лекарственных средств для животных стран 

государств-членов ЕЭС

сотрудники научно-исследовательских институтов 
Россельхознадзора

специалисты Референтных центров 
Россельхознадзора



Направления деятельности отдела 

«Научно-методический базовый центр»

Организация и проведение обучения 
слушателей, 

в т. ч. с применением дистанционных 
образовательных технологий

за отчётный период 2018 года реализовано 
42 наименования учебных программ, 
прошли обучение 973 специалиста

Разработка и совершенствование 
актуальных дополнительных 
профессиональных программ

в 2018 году расширен перечень учебных 
программ для персонала производителей 

лекарственных средств для животных, для 
сотрудников ветеринарных лабораторий

Организация внутреннего обучения 
сотрудников ВГНКИ по запланированным 
программам и по индивидуальному плану

в 2018 году 327 работников учреждения 
повысили квалификацию на базе ВГНКИ

Взаимодействие с научными, 
образовательными учреждениями 

Минсельхоза России, по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела

начальник отдела входит в состав рабочей 
группы «Образование» организационного 

комитета Всероссийского съезда 
ветеринарных врачей;

привлечение преподавательского состава

Организация выполнения и постоянное 
совершенствование мероприятий учебной 

и методической работы

подготовка и актуализация локальных 
актов учреждения, регламентирующих 

учебный процесс   

Реализация политики Учреждения, 
направленной на  интеграцию учебной и 

научной деятельности

проведение стажировок по освоению методик по 
обнаружению остатков вредных (запрещенных) 

веществ в пищевой продукции  и кормах, 
присутствия в продукции ГМ компонентов 

растительного происхождения (за отчетный 
период 2018 года повысили квалификацию 56 
работников федеральных государственных 

учреждений, подведомственных РСХН)



Документы о квалификации



Показатели реализации программ дополнительного  профессионального 

образования 

Сравнение данных за 2015-2018 годы

Количество реализованных 
учебных программ

Количество слушателей, 
прошедших обучение



Направления развития отдела 

«Научно-методический базовый центр

Развитие дистанционных 
технологий обучения, 

организация выездных программ

- проведение краткосрочных 
программ обучения с 

использованием он-лайн
площадки;

- реализация программ обучения 
на территории заказчика

Проведение актуальных семинаров 
для различных категорий 

слушателей

- для работников предприятий-
производителей лексредств для 

животных;
- должностных лиц госветслужбы РФ;

- лабораторных работников;

- персонала Органов инспекций

Обучение слушателей по 
утвержденным учебным программам 

подготовлены новые программы по 
вопросам аккредитации и 

подтверждения компетенции Органа 
инспекции; надлежащей инженерной 

практики

Организация внутреннего 
обучения сотрудников ВГНКИ

- Органа инспекции;
- Органа сертификации;

- отдела инспекции 
производства на соответствие 

требованиям надлежащей 
производственной практики; 

-Испытательного центра

Привлечение к участию в обучающих 
мероприятиях сотрудников учреждений, 

занимающихся экспертизой лекарственных 
средств для животных на территории стран-

членов ЕЭС

- реализован учебный курс для сотрудников 
Центра по регистрации и сертификации 
ветеринарных лекарственных средств, 

кормов и кормовых добавок
Министерства сельского хозяйства и 

мелиорации Кыргызской Республики


