
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий) 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА 2021 ГОД 

номер 
программы 

Название программы Сроки 
проведения 

Форма обучения Стоимость, 
руб. 

Контакты 

3 Повышение квалификации 
специалистов в области оценки и 
управления рисками чрезвычайных 
ситуаций 

5-15 апреля 
 

18-28 октября 

очно/заочная 15 000 руб. Ковалева Дарья Сергеевна 
seminar.vniigochs@mail.ru 
8 (495) 287-73-05 (доб.: 46-06) 

5 Повышение квалификации 
специалистов в области инженерной 
защиты населения в защитных 
сооружениях гражданской обороны 

5-15 апреля 
 

18-28 октября 

очно/заочная 15 000 руб. Тонких Геннадий Павлович 
seminar.vniigochs@mail.ru 
8 (495) 287-73-05 (доб.: 48-61) 

9 Повышение квалификации в области 
обследования конструкций зданий и 
сооружений с применением 
динамико-геофизического комплекса 
«Стрела-Струна» (36 и 72 часа) 

по мере 
наполнения 

группы 

очная 35 000 руб. Бойко Николай Иванович 
seminar.vniigochs@mail.ru 
8(926)520-95-64 

10 Повышение квалификации и 
аттестация специалистов на право 
разработки инженерно-технических 
мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций при проектировании 
объектов строительства 

 
5-15 апреля 

 
18-28 октября 

очно/заочная 15 000 руб. Ковалева Дарья Сергеевна 
seminar.vniigochs@mail.ru  
8 (495) 287-73-05 (доб.: 46-06) 

11 Повышение квалификации 
руководителей организаций, 
должностных лиц и работников, 
уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны в 
организациях, председателей и 
членов КЧС и ОПБ организаций 

 
5-15 апреля 

 
18-28 октября 

очно/заочная 15 000 руб. Ковалева Дарья Сергеевна 
seminar.vniigochs@mail.ru  
8 (495) 287-73-05 (доб.: 46-06) 
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13 Повышение квалификации и 
аттестация специалистов по теме: 
«Реализация Сендайской 
 рамочной программы по снижению 
риска бедствий  
на 2015-2030 годы на региональном 
и местном уровнях: теория и 
практика. 

 
5-15 апреля 

 
18-28 октября 

очно/заочная 15 000 руб. Ковалева Дарья Сергеевна 
seminar.vniigochs@mail.ru  
8 (495) 287-73-05 (доб.: 46-06) 

14 Повышение квалификации 
специалистов в области 
подтверждения соответствия 
продукции, предназначенной для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

по мере 
наполнения 

группы 

очно/заочная 15 000 руб. Федченко Виктория 
Валерьевна 
seminar.vniigochs@mail.ru  
8 (495) 287-73-05 (доб.: 48-80) 

 

15 Повышение квалификации 
специалистов по стандартизации в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС 

по мере 
наполнения 

группы 

очно/заочная 15 000 руб. Федченко Виктория 
Валерьевна 
seminar.vniigochs@mail.ru  
8 (495) 287-73-05 (доб.: 48-80) 
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