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Краснодарский региональный институт агробизнеса проводит набор слушателей в 

группы профессиональной переподготовки по программе: 

 1. «Государственное и муниципальное управление» (550, 1100 часов).  

Форма обучения  – очная, с элементами электронного обучения.  

Стоимость 25 и 45 тыс. руб. за курс (возможна оплата за обучение в рассрочку). 

Набор в группу продолжается. 

2. «Управление персоналом» (260, 550 часов). Программа разработана с элементами 

электронного и дистанционного обучения с учетом требований профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. N 691н. 

Форма обучения  – очная, с элементами электронного обучения. Набор в группу продолжается. 

Стоимость 15 и 25 тыс. руб. за курс (возможна оплата за обучение в рассрочку). 

3. «Педагогика и психология» (504 часа). 

Форма обучения  – очная, с элементами электронного обучения. Набор в группу продолжается. 

Стоимость 25 тыс. руб. за курс (возможна оплата за обучение в рассрочку). 

4. «Педагогика» (260 часов).  

Форма обучения  – очная, с элементами электронного обучения. Набор в группу продолжается. 

Стоимость 15 тыс. руб. за курс (возможна оплата за обучение в рассрочку). 

 

На обучение принимаются специалисты имеющие высшее или среднее 

профессиональное (специальное) образование. 

По окончании обучения выдается документ о квалификации – 

 диплом профессиональной переподготовки. 
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Программы повышения квалификации  - 72 часа 

 

1. «Современные технологии искусственного осеменения животных». 

2. «Проведение апробации и отбор проб семян сельскохозяйственных культур. 

Сертификация семян» 

3. «Современные технологии заготовки, хранения, оценки и использования кормов» 

4. «Ресурсосберегающие технологии в молочном и мясном животноводстве» 

5. «Современные технологии ведения пчеловодства в Краснодарском крае» 

  

Начало обучения по мере формирования групп. 

 

По окончании обучения выдается документ  - удостоверение о повышении 

квалификации 
 

Запись и подробная информация по телефонам: 8 (861)  237 87 73, 237 52 22 

                                                                                      

 


