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ФГБОУ ДПО «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 2021 год.

Программа обучения рассчитана на 504 часа и включает вопросы 
менеджмента, маркетинга, управления финансами, кредитования, бизнес- 
планирования и налогообложения на предприятиях АПК.

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.

Обучение руководителей и специалистов агропромышленного комплекса 
осуществляется за счет субсидий. Часть расходов (учебно-методическое 
сопровождение обучения и другие текущие расходы) в сумме 5 000 рублей 
оплачиваются слушателем или организацией. Стоимость обучения руководителей 
и специалистов других министерств и ведомств составляет 8 000 рублей.

Желающих пройти обучение просим направить заявку в академию по тел. 
(498) 687-34-48, а также по e-mail: economv-plus@,riama.ru до 12 марта 2021г.

Куратор: Ковшова Марина Владимировна, тел. +7 (968) 784-60-40,
e-mail: mkovshova@mail.ru.

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

Врио ректора

Исп. Ковшова М.В.
+7 (968) 784-60-40
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КАРТОЧКА - ЗАЯВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯ 
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)_______
<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и >

снилс
Уровень профессионального образования на момент прохождения обучения

(какое учебное заведение окончено, специальность по диплому)

Место работы
(республика, край, область, район)

Занимаемая должность

Паспорт серия________ № ____________  дата выдачи «__ » _________________ г.
выдан     код подразделения______________

Рабочий/мобильный телефон____________________ e-mail ______________________

ДА НЕТНаличие ограниченных возможностей и/или инвалидности
(нужное отметить)

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

С Уставом, лицензией, образовательными программами и правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а).
В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-Ф З «О персональных данных» даю 

свое согласие ФГБОУ «РИАМА» на обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных п.З ч.1 ст.З Ф3 от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г. Подпись__________________


