
Факультет 
повышения 

квалификации 

     На сегодняшний день университет носит 

статус базовой организации стран-

государств СНГ в области подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации.  

     Факультет руководствуется принципами 

открытости к взаимодействию, учета лучших 

практик в области дополнительного профес-

сионального образования, социальной ориен-

тированности тематик образовательных про-

грамм. 

     Факультет повышения квалификации 

имеет современную научно-техническую, 

информационную и учебно-методическую 

базу, платформу дистанционного обучения, 

специализированные аудитории и оборудо-

вание, компьютерные залы и комфортабель-

ный гостиничный комплекс для проживания 

слушателей. 

     В учебном процессе принимают участие 

ведущие профессора и доценты университе-

та, а также ведущие ученые, высококвалифи-

цированные специалисты министерств, ве-

домств, предприятий и учреждений.  

     Заказчики университета по повышению 

квалификации сотрудников и специалистов 

являются: Министерство сельского хозяйст-

ва РФ, Министерство природных ресурсов 

РФ,  Федеральное агентство водных ресур-

сов, Россельхозбанк, Росагролизинг, Рос-

сельхозцентр, Мосводоканал, Национальное 

объединение строителей и др.   

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный аграрный 

университет— 

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

 
Институт повышения квалификации 

и переподготовки  

 

  

 

 

Деканат Факультета повышения квали-

фикации (ФПК) находится по адресу:  

127550, г. Москва, ул. Верхняя аллея д.4. , 2 

этаж, кабинет 204 

Декан факультета: 

 Бакштанин Александр Михайлович 

телефон: (499) 977-92-15   

эл.почта: fpk@rgau-msha.ru 

эл.адрес: www.timacad.ru 

Адрес Университета для корреспонденции: 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.49 

Для обучения необходимо предста-

вить следующие документы: 
 
Для профессиональной переподготовки:  

1. Заявление о приеме на учебу на имя ректо-

ра; 

2. Диплом о высшем (среднем профессиональ-

ном) образовании; 

3. Копия трудовой книжки; 

4. Справка с места работы; 

5. Паспорт; 

Для повышения квалификации:  
1. Заявление о приеме на учебу на имя рек-

тора; 

2. Диплом о высшем (среднем профессио-

нальном) образовании; 

3. Паспорт. 



 

        Факультет повышения квалификации яв-

ляется структурным подразделением Инсти-

тута повышении квалификации и переподго-

товки Российского государственного аграрно-

го университета—МСХА имени К.А. Тимиря-

зева 

 

       Факультет осуществляет учебный процесс 

с отрывом от работы, с частичным отрывом от 

работы, по индивидуальным формам обуче-

ния и дистанционно. 

 

       Повышение квалификации и профессио-

нальная переподготовка руководителей, спе-

циалистов и научно-педагогических кадров 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Повышение квалификации в объеме от 16 

до 250 учебных часов с выдачей удостовере-

ния установленного образца; 

2. Профессиональная переподготовка специа-

листов более 250 учебных часов с выдачей ди-

плома установленного образца с правом веде-

ния нового вида деятельности. 

 

Формы обучения: 

1. Очная 

2. Дистанционная 

Занятия проводятся как групповые, так и в ви-

де индивидуальной стажировки 

 

Преимущества обучения на Факультете по-

вышения квалификации: 

1. Востребованность направлений 

2. Удобный график обучения 

3. Возможность дистанционного обучения 

4. Высококвалифицированные преподаватели 

 

 

На факультете повышения квалификации 

открыта новая программа повышения квали-

фикации по направлению: 

Использование ловчих птиц в соколи-

ной охоте в качестве биорепеллентов  

Рассматриваемые вопросы курса: 

история соколиной охоты;  

содержание, лечение, дрессировка 

(вынашивание) ловчих птиц и охота с 

ними; 

обеспечение орнитологической безо-

пасности хозяйственных объектов с ис-

пользованием ловчих птиц, в качестве 

биологических репеллентов.  

Набор на данные направления осуществля-

ется ежемесячно. 

Стоимость обучения —32 000 рублей. 

Занятия проводятся дистанционно и с от-

рывом от производства на базе Академии и 

питомников Московской области. 

Продолжительность обучения— 36 ак.ч. 

Координатором 

курса является 

опытный теоретик-

практик, д.б.н., 

членкор. РАЕ, пре-

зидент союза лю-

бителей соколиной охоты и охраны хищных 

птиц «Русский сокол»— Еналеев Ильдар  

Рустямович  

 

Аннотация программы: На большинстве 

предприятий по хранению и переработке зер-

нопродуктов, а так же других сельскохозяй-

ственных объектах проблема орнитологиче-

ской безопасности становится всё более акту-

альной. Использование пернатых хищников в 

качестве биорепеллентов на сегодняшний 

день является наиболее эффективным средст-

вом отпугивания нежелательных скоплений 

птиц на выше указанных объектах. В Страте-

гии развития охотничьего хозяйства в РФ до 

2030 года от 03.07.14г. отдельно говорится о 

сохранении и развитии традиционных видов 

охот с использованием ловчих птиц и охот-

ничьих собак, что в свою очередь ведет к по-

вышению охотничьей культуры и снижению 

пресса браконьерства на охотничью фауну. 

Данная программа разработана для повыше-

ния квалификации специалистов, занимаю-

щихся развитием охоты с ловчими птицами и 

разведением хищных птиц в искусственно 

созданной среде обитания. 

 

Цель программы: Передача теоретиче-

ских подходов и практических навыков по 

вопросам содержания, лечения, дрессировки 

(вынашиванию), разведения ловчих птиц в 

специализированных питомниках и охоты с 

ними, а также их использование в качестве 

биологических репеллентов. 


