
 
 

График проведения обучения на I полугодие 2021 года 
 

Учебные программы реализуется на базе высшего или среднего профессионального образования. 
 

программа сроки и место проведения 
стоимость  
обучения  
1 слушателя, руб. 

Радиационная безопасность на объ-
ектах использования ИИИ. Правила 
работы с ИИИ.  
Повышение квалификации, 72 часа. 

11 – 16.02 48 часов заочно 
17 – 19.02 24 часа очно (вебинар) 
 

9500 вебинар 

Радиационная безопасность и радиа-
ционный контроль. Профессиональ-
ная переподготовка, 250 часов. 

09.02 – 21.03 210 часов заочно, 
22 – 26.03 40 часов очно (с приездом 
или вебинар) г. Москва 

23800 с приездом 
17000 вебинар 

Радиационная безопасность и радиа-
ционный контроль. Повышение ква-
лификации, 72 часа. 

18 – 21.03 32 часа заочно, 
22 – 26.03 40 часов очно (с приездом 
или вебинар) г. Москва 

17900 с приездом 
12700 вебинар 

Физические факторы  
на рабочих местах.  
Повышение квалификации, 24 часа. 

Очно (с приездом или вебинар). 
Сроки и место уточняется. 
Совместно с партнерами. 

12500 с приездом 
9500 вебинар 

Практический радиационный  
контроль.  
Повышение квалификации, 16 часов. 
 

Обучение работе с приборами. 
Очная (с приездом), г.Зеленоград. 
Ежемесячно 

10500 – 12500 
с приездом 

Физические факторы на рабочих мес-
тах. Средства измерения. Повышение 
квалификации, 16 часов. 

Обучение работе с приборами. 
Очная. С приездом. г. Москва 
Ежемесячно. 
Совместно с партнерами. 

10500 – 12500 
с приездом 

Радиационная безопасность на объ-
ектах использования ИИИ. Правила 
работы с ИИИ.  
Повышение квалификации, 72 часа. 

8 – 13.04 48 часов заочно 
14 – 16.04 24 часа очно (вебинар) 
 

9500 вебинар 

Радиационная безопасность и радиа-
ционный контроль. Профессиональ-
ная переподготовка, 250 часов. 

05.04 – 16.05 210 часов заочно, 
17 – 21.05 40 часов очно (с приездом 
или вебинар) г. Москва, место уточ-
няется 

23800 с приездом 
17000 вебинар 

Радиационная безопасность и радиа-
ционный контроль. Повышение ква-
лификации, 72 часа. 

13 – 16.05 32 часа заочно, 
17 – 21.05 40 часов очно (с приездом 
или вебинар) г. Москва 

17900 с приездом 
12700 вебинар 
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Дозиметрический контроль и кон-
троль эксплуатационных параметров 
рентгеновских аппаратов и компью-
терных томографов.  
Повышение квалификации, 96 часов. 

Очно-заочная.  
Очная часть 70 часов с приездом. 
Сроки и место уточняется. 
Совместно с партнерами. 

29000 с приездом 

 
 Слушателю, прошедшему полный курс повышения квалификации и итоговую аттестацию, выда-
ется удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  
 Слушателю, прошедшему полный курс профессиональной переподготовки, промежуточную и 
итоговую аттестации, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.  

 
Выданные документы заносятся в ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений документов об обра-

зовании и (или) о квалификации, документах об обучении). 
 
 
 

 
Директор                                                 Ермилова Л. В. 

 


