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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Курсы повышения квалификации
«Вопросы эпизоотологии, диагностики и профилактики
особо опасных болезней животных»
ФГБОУ «Нижегородский региональный институт управления и экономики АПК» совместно с ФГБНУ
«Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» объявляет набор на курсы повышения
квалификации «Вопросы эпизоотологии, диагностики и профилактики особо опасных болезней животных».
Цель: получение знаний и навыков в области эпизоотологии, диагностики и профилактики вирусных
заболеваний сельскохозяйственных животных.
Программа курсов:
 африканская чума свиней: эпизоотология, патогенез, клинические и патологические признаки, правила отбора
проб патматериала, ликвидации очага, мероприятия в 1 и 2 угрожаемых зонах;
 оспа овец и коз: эпизоотологические данные, течение и симптомы заболевания, диагностика, профилактика и
меры борьбы;
 сибирская язва животных: эпизоотология, диагностика, профилактика, алгоритм ликвидации очага сибирской
язвы;
 листериоз: эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы;
 чума мелких жвачных: характеристика болезни, распространение, диагностика и меры борьбы;
 ВГБК и миксоматоз кроликов: характеристика, диагностика, профилактика и меры борьбы;
 заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота: эпизоотология, патогенез, клинические и
патологоанатомические признаки, правила отбора патматериала, ликвидация очага, профилактика заболевания;
 высокопатогенный грипп птиц: эпизоотология, патогенез, клинические и патологоанатомические признаки,
правила отбора патматериала, ликвидация очага, мероприятия в угрожаемой зоне и в зоне наблюдения;
 лейкоз крупного рогатого скота: основные пути передачи вируса, характерные клинические и
патологоанатомические признаки, современные методы диагностики, основные ограничительные мероприятия в
неблагополучных пунктах, оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота;
 туберкулез животных: эпизоотология, патогенез, диагностика, профилактика, характерные клинические и
патологоанатомические признаки, оздоровление хозяйств от туберкулеза.
Преподаватели курсов повышения квалификации – ведущие специалисты федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии»
(ФГБНУ ФИЦВиМ).
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего профессионального.
Заявки на обучение принимаются до 28 мая 2018 года.
Продолжительность обучения: 16 академических часов.
Форма обучения: очная.
Даты обучения: 6 и 7 июня 2018 года.
Стоимость обучения: 4000 руб.
Документы, необходимые для зачисления на курсы:
 копия диплома об образовании;
 копия паспорта;
 копия свидетельства о браке (при расхождении фамилии в дипломе и паспорте.
По окончании курса слушателям будут выданы
удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Заявки на обучение необходимо направлять по электронной почте nriye.apk@yandex.ru
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(831)438-70-79 и +7 910 124 92 58.

