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Календарный учебный график профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации слушателей в январе - декабре 2021 г. в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Татарский 
институт переподготовки кадров агробизнеса» за счёт средств федерального бюджета

Наименование должностных 

категорий

Наименование образовательной 

программы

Начало и окончание 

занятий
1 2 3 ____  .

Профессиональная переподготовка по программе свыше 500 часов с выдачей диплома
Руководители и специалисты 

органов управления и организаций 

АПК

-  Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит

-  Государственное и 
муниципальное управление

-  Менеджмент
-  Управление персоналом
-  Правовые основы 

противодействия коррупции в 
системе экономической 
безопасности

Набор с 11.01.21 по 

29.05.21

Начало занятий по мере 

комплектования групп

Повышение квалификации с выдачей удостоверения по программе 72 часа

Руководители и специалисты 

региональных и муниципальных 

органов управления и организаций 

АПК, фермерских хозяйств

-  Г осударственное и 

муниципальное управление

-  Повышение эффективности 

предприятий АПК

-  Комплексное развитие сельских 

территорий

-Э ф ф ективное ведение 

агробизнеса в условиях малых 

форм хозяйствования 

-Э коном ика и управление на 

предприятиях АПК

-  Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит на

Каждый вторник ме

сяца/каждая следующая 

пятница месяца*



предприятиях АПК 

-П рогрессивны е технологии в 

АПК

-Ц иф ровизация АПК 

-  Повышение эффективности

ветеринарных мероприятий 

-П овы ш ение эффективности

отрасли животноводства 

-О рганизация воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

-О сновы  противодействия

коррупции

-П овы ш ение эффективности

развития пчеловодства 

-У правление персоналом 

-Технологическое обеспечение и 

контроль качества продукции 

переработки молока и мяса 

-У правление бизнес-процессами

* - по мере формирования групп

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - серия 90Л01 № 0008699 

от 15 октября 2015 г. на срок: бессрочно

Информация о программах, форма заявки на обучение, карточка-слушателя, схема 

проезда размещены на сайте https://tipkadpo.ru/

Врио проректора по УМ и НИР ^ ^  В.И.Фомин

https://tipkadpo.ru/

