
График проведения обучения на 2018 год 
 

Профессиональная переподготовка по программе «Радиационная безопасность и 
радиационный контроль» в объеме 250 часов с выдачей диплома 

Обучение проходит в очной и электронной форме 
 

№ сроки и место проведения очной части продолжи-
тельность 

ориентировочная  
стоимость, руб.  

с учетом проживания  
в двухместном номере  

и питания 

ориентировочная  
стоимость, руб.  

с учетом проживания  
в одноместном номере  

и питания 

I 11-17 марта 2018 г., г. Москва,  
гостиница «Алтай» 6 суток 39 900,00 46 500,00 

II 27 мая – 2 июня 2018 г., г. Москва,  
гостиница «Алтай» 6 суток 39 900,00 46 500,00 

III 16-22 сентября 2018 г., Краснодарский край, 
место проведения уточняется. 6 суток 43 000,00 51 300,00 

IV 11-17 ноября 2018 г., г. Москва,  
гостиница «Алтай» 6 суток 39 900,00 46 500,00 

Обучение без проживания и питания – 23 800,00 руб. 
Обучение в формате онлайн-вебинара – 17 800,00 руб. 

 
Повышение квалификации по программе «Радиационная безопасность и радиационный 

контроль» в объеме 72 часов с выдачей удостоверения 
Обучение проходит в очной и электронной форме 

 

№ сроки и место проведения очной части продолжи-
тельность 

ориентировочная  
стоимость, руб.  

с учетом проживания  
в двухместном номере  

и питания 

ориентировочная  
стоимость, руб.  

с учетом проживания  
в одноместном номере  

и питания 

I 11-17 марта 2018 г., г. Москва,  
гостиница «Алтай» 6 суток 34 900,00 41 500,00 

II 27 мая – 2 июня 2018 г., г. Москва,  
гостиница «Алтай» 6 суток 34 900,00 41 500,00 

III 16-22 сентября 2018 г., Краснодарский край, 
место проведения уточняется. 6 суток 38 500,00 46 800,00 

IV 11-17 ноября 2018 г., г. Москва,  
гостиница «Алтай» 6 суток 34 900,00 41 500,00 

Обучение без проживания и питания – 17 900,00 руб. 
Обучение в формате онлайн-вебинара – 13 400,00 руб. 

 
Повышение квалификации по программе «Практический радиационный контроль»  

в объеме 16 часов с выдачей удостоверения 
программа направлена на обучение работе с приборами радиационного контроля НПП «Доза» 

 
периодичность; место проведения продолжительность, ориентировочная стоимость 

Ежемесячно, г. Зеленоград, учебный центр от одного рабочего дня 
10 500,00 – 12 500,00 руб. в зависимости от выбора прибора 

НДС не облагается на основании НК РФ гл. 26.2, уведомление УСН № 453 от 19.11.2007. 
Возможно выездное обучение на предприятие заказчика по предварительной заявке. 
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