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Об обучении специалистов
РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА при поддержке
Министерства сельского хозяйства РФ ежегодно набирает слушателей по профессиональной
переподготовке кадров АПК с высшим и средним - профессиональным образованием по
лицензированному направлению «Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических
машин и оборудования в сельском хозяйстве».
В программу обучения входят следующие разделы: организация и технология ремонта машин и
оборудования в АПК, использование природного газа в качестве моторного топлива, -технологические
основы использования полимеров при восстановлении машин и оборудования, применение
наноматериалов и нанотехнологий в техническом сервисе, современные топливные системы дизелей,
системы управления сельскохозяйственной техникой с применением технологий ГЛОНАСС/GPS,
контроль за работой сельскохозяйственной техники и ее агрегатов с помощью спутниковых систем и
GSM связи, организация государственного, надзора за техническим состоянием сельскохозяйственных
машин и оборудования.
Обучение проводится в течение восьми месяцев с частичным отрывом от производства. Зачисление
слушателей начинается с 13 марта 2017 года. Более подробную информацию можно получить по
телефону 8-910-402-25-50.
Итоговый экзамен проводится в начале декабря. Преподаватели академии дистанционным методом
(электронная почта, скайп, телефон) окажут слушателям методическую и консультационную помощь.
По окончании учебы выдается диплом установленного образца по профессиональной переподготовке,
дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере АПК.
Для работающих в аграрной сфере, обучение осуществляется за счет бюджетных средств.
Часть расходов (за методическое обеспечение и другие текущие расходы - 4 тыс. руб.) оплачивают
слушатели или, по согласованию, организации, где они работают. Для слушателей, не работающих в
аграрной сфере, стоимость обучения составляет 7 тыс. руб.
Срок подачи документов до 31 марта 2017 г. Перечень документов: карточка-заявление по форме
(заполняется собственноручно), копия диплома об образовании, справка с места работы для работников
АПК, копия паспорта с регистрацией.
Почтовый адрес: 141220 Мос. обл. Пушкинский р-н, п. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, д. 108.
ФГБОУ «РИАМА». E-mail: 4022550@mail.ru. кафедра «ТС и ГТН» тел. 8 (498) 687-37-47 доб. 3-49,
учебно-методический отдел тел. 8 (495) 586-74-44, E-mail: umo@riama.ru.
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