МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Донской ГАУ)

Информационное письмо
Кафедра пищевых технологий ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет проводит
набор слушателей на курсы повышения квалификации, профессиональной подготовки по следующим
программам:
Вид/Название программы/Квалификация

КолСрок начала
Ответственное лицо,
во
обучения в 2018 г.
контактная информация
часов
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
«Организация общественного питания
260
25 февраля – 25
Закурдаева А.А., доцент,
(ресторанный бизнес)», квалификация:
декабря
кандидат наук, е-mail:
технолог общественного питания (ресторанный
zakurdaeva_69@mail.ru
бизнес)
«Технология мяса и мясных продуктов»,
260
25 февраля – 25
Кобыляцкий П.С., доцент,
квалификация: технолог мяса и мясных
декабря
кандидат наук, 89054265772, епродуктов
mail: kpspersia@mail.ru
«Технология молока и молочных продуктов»,
260
25 февраля – 25
Крючкова В.В., доцент,
квалификация: технолог молока и молочных
декабря
кандидат наук, 89882509672, епродуктов
mail: kverav@yandex.ru

Стоимость
обучения,
руб.
20000

20000

20000

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Рабочая профессия
36
25 февраля – 25 мая Сердюкова Я.П., доцент,
«Повар» ІІІ и ІV разрядов
кандидат наук, е-mail:
jana.serdyukova@yandex.ru
«Лаборант химико-бактериологического
36
25 февраля – 25 мая Крючкова В.В., профессор,
анализа молока и молочных продуктов»
доктор наук, 89882509672, email: kverav@yandex.ru
«Методы контроля качества и безопасности
36
25 февраля – 25 мая Широкова Н.В., доцент,
пищевых продуктов: микробиологи»
кандидат наук, е-mail:
nadya.shirockowa@yandex.ru
«Современные биотехнологические методы
36
25 февраля – 25 мая Широкова Н.В., доцент,
исследования»
кандидат наук, е-mail:
nadya.shirockowa@yandex.ru
«Методы контроля качества и безопасности
36
25 февраля – 25 мая Широкова Н.В., доцент,
пищевых продуктов: химики»
кандидат наук, е-mail:
nadya.shirockowa@yandex.ru
«Дегустатор мясных продуктов»,
36
25 марта – 25 июня Войтенко О.С., доцент, кандидат
квалификация: дегустатор мясных продуктов
наук, 89514906558
«Сыродел - мастер», квалификация: технолог
36
25 февраля – 25 мая Крючкова В.В., профессор,
производства сыров
доктор наук, 89882509672, email: kverav@yandex.ru
«Оператор систем автоматизированного
36
25 марта – 25 мая
Кобыляцкий П.С., доцент,
проектирования (САПР) в прикладных
кандидат наук, 89054265772, епрограммах на ПЭВМ» (обучение работе в
mail: kpspersia@mail.ru
программе КОМПАС-3D и AutoCAD),
квалификация: оператор САПР

6000

5000

5000

5000

5000

5000
8000

6000

По окончании обучения выдается диплом установленного образца, рассрочка платежей, гибкий график обучения по
согласованию со слушателями курсов.

Контакты: общая информация о процедуре поступления и обучения, условий проживания – в центре непрерывного
образования и международных связей Донского ГАУ (Ростовская область, Октябрьский (с) р-н, пос. Персиановский, Донской
ГАУ, учебный корпус № 1, каб. № 36), тел.: +7 (86360) 3-51-49, 8-919-885-18-38
Заведующий кафедрой пищевых технологий, доцент П.С.Кобыляцкий: +79054265772, е-mail: kpspersia@mail.ru

