
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОССЛУЖАЩИХ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства имени профессора Б.М. Житкова» (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 14 мая 2015 года, серия 90Л01 № 0008439, 

регистрационный № 1441, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки) реализует дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников охотничьего хозяйства (руководителей, охотоведов, егерей), а 

также государственных гражданских (муниципальных) служащих органов 

управления охотничьим хозяйством во всех субъектах Российской Федерации. 

 

Программы реализуются в очной (с отрывом от работы (службы)), очно-

заочной (с частичным отрывом от работы (службы)) и заочной (в том числе 

дистанционной) формах. 

 

Направления профессиональных программ: 

- Совершенствование методов управления в области охраны, 

воспроизводства  и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

Организация охотничьего хозяйства в современных условиях; 

- Производственный охотничий контроль; 

- Организация внутрихозяйственного охотустройства охотничьих 

хозяйств; 

- Охотоведение (профпереподготовка).  

 

Возможно формирование содержания программы обучения по 

индивидуальным требованиям организаций-заказчиков. 



 

Продолжительность программ повышения квалификации – от 16 

академических часов, профессиональной переподготовки – от 250 

академических часов. Учебный процесс осуществляют ведущие научно-

педагогические работники института – доктора и кандидаты наук, 

авторитетные специалисты в области охотничьего хозяйства. Слушатели 

обеспечиваются комплектами учебно-методических и справочных пособий 

для использования в процессе обучения и последующей практической 

деятельности. 

 

Лицам, освоившим полный курс обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации установленного в 

Российской Федерации образца. По окончании повышения квалификации – 

удостоверение о повышении квалификации, после прохождения 

профессиональной переподготовки – диплом о профессиональной 

переподготовке, дающий право на занятие новым видом деятельности. 

 

Организацию работы Факультета повышения квалификации в институте и 

процесса обучения по дополнительным профессиональным программам 

осуществляет Специализированный филиал ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. 

Житкова, который осуществляет также прием заявок на обучение, 

комплектование групп слушателей. 

 

Контакты по вопросам обучения: 

 Специализированный филиал ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, 

427007, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Первомайский, ул. 

Советская, дом 1.  

Тел. (факс): +7 (3412) 62-96-76; +7 (912) 747-56-88; +7 (912) 767-18-53;  

e-mail: vniioz.udm@mail.ru  
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