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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса» при поддержке Департамента научно
технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации объявляет набор слушателей по программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент и агробизнес» на 2020 год.

Программа обучения рассчитана на 504 часа и включает следующие основные 
вопросы: менеджмент, маркетинг, финансирование, кредитование, бизнес-
планирование, налогообложение.

Занятия проводятся с марта по ноябрь очно (с применением дистанционных 
образовательных технологий). Обучение заканчивается итоговым
междисциплинарным экзаменом.

По окончании учебы слушателям академии выдается диплом установленного 
образца, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности в 
сфере менеджмента и агробизнеса в АПК.

Обучение руководителей и специалистов агропромышленного комплекса 
осуществляется за счет субсидий. Часть расходов (учебно-методическое 
сопровождение обучения и другие текущие расходы) в сумме 5 тысяч рублей 
оплачиваются слушателем или организацией. Стоимость обучения руководителей и 
специалистов других министерств и ведомств составляет 8 тысяч рублей.

Желающих пройти обучение просим направить заявку в академию 
электронной почтой или по телефону до 15 марта 2020 г. по любому из 
нижеперечисленных контактов.

Кафедра - (498) 687-37-47 доб.3-05, 3-17, 8 (916) 858-04-01, e-mail:
sadulaev.ikub@yandex.ru , economy-plus@riama.ru, techno@riama.ru.

Учебный отдел -  8(495)586-74-44, e-mail: umo@riama.ru.

oU_ / / .

Врио ректора П.П. Шмаков

Исп. Садулаев Я.М. 
8 (916) 858-04-01
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

(ДЕПНАУЧТЕХПОЛИТИКА)

ФГБОУ ДПО «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»

КАРТОЧКА - ЗАЯВЛЕНИЕ СЛУШ АТЕЛЯ 
на профессиональную переподготовку по программе 

«Менеджмент и агробизнес»

Фамилия

Имя

Отчество 

Дата рождения число месяц год

Число полных лет по состоянию на момент прохождения обучения
________ (нужное отметить)________

< 2 5 25-29 50-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и >

Уровень профессионального образования на момент прохождения обучения
________________________________(нужное отметить)________________________________

Среднее профессиональное образование Вы сш ее образование

квалифицированный 
рабочий (служащий)

специалист 
среднего звена

бакалавриат специалитет магистратура аспирантура, ученая 
степень, звание

Место работы, занимаемая долж ность_________________ _______ _______
( республика, край, область, район)

Паспорт серия_________№ ______________ когда и кем выдан

Рабочий/мобильный телеф он_______________  e-mail ____________________________

Приложение:
копия диплома об образовании (высшее или среднее профессиональное образование)

С Уставом, лицензией, образовательными программами, правами и обязанностями ознакомлен (а).
В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие ФГБОУ «РИАМА» на обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных п.З ч.1 ст.З ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

« » 20 г. Подпись



Перечень

документов для приема на курсы по профессиональной переподготовке по 
программе «М енеджмент и агробизнес». Принимаются слушатели только с 
высшим или средним профессиональным образованием.

1. Карточка - заявление слушателя (оригинал), заполненная от руки по форме 
(прилагается)
2. Копия документа об образовании
3. Справка с места работы - работникам АПК (с синей печатью) -  оригинал 
(для зачисления на бюджетной основе)
4. Для тех, кто изменил фамилию (женщинам) - копию свидетельства о браке

Наши координаты

Почтовый адрес: 141220 М осковская область, Пушкинский район, 
п/Ь Черкизово Центр, ул. Б.Тарасовская, 108.

Адрес электронной почты академии - info@riama.ru 
сайт - http://riama.ru

Адрес электронной почты Садулаева Я.М  - sadulaev.jkub@yandex.ru
моб. тел. 8(916)858- 04-01
рабочий тел. - 8(498)687-37-47 доб. 3-05

Адрес электронной почты кафедры - economy-plus@riama.ru, 
techno@riama.ru
тел. 8(498)687-37-47 доб. 3-14, 3-51

Адрес электронной почты учебного отдела - umo@riama.ru 
рабочий тел. 8(495)586-74-44

Куратор - Садулаев Якуб Магомедович
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