
и перечень планируемых для реализации учебных программ Учебно-методического центра 

дополнительного профессионального образования ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
(УМЦ ФГБНУ ВНИИ «Радуга»)

на 2019г.

№
п/п

Сроки
обучения

Категория
слушателей

Срок
обучения

(часов)

Форма
обучения Наименование программы Ответе! венные исполнители

1 Январь-март
Инженеры,

мелиораторы
ФГБУ

72
Очная, очно

заочная, 
дистанционная

«Подготовка инженерно-технических 
специалистов по эксплуатации 
дождевальных машин и 
ирригационного оборудования» 
(бюджет)

зам. директора по научной 
работе ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

вед.н.с., канд.тех.наук 
Турапин С.С.

2 Январь
Руководители, 

преподаватели и 
сотрудники вузов

72
Очная, очно

заочная, 
дистанционная

«Технологии инклюзивного 
образования в вузе» (внебюджет)

ст.н.с., руководитель УМЦ 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

канд.психол.наук, Паутова Л.Е.

3 Февраль-
март

Инженеры,
мелиораторы

ФГБУ
36

Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«Проектирование, строительство и 
эксплуатация гидромелиоративных 
систем и гидротехнических 
сооружений», (бюджет)

зам. директора по научной 
работе ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

вед.н.с., канд.тех.наук 
Турапин С.С.

4 Март-апрель

Руководители,
специалисты,
преподаватели

вузов

72
Очная, очно

заочная, 
дистанционная

«Электронная информационно- 
образовательная среда в вузе» 
(внебюджет)

Зав.кафедрой строительного 
производства Коломенского 

института (филиала) 
Московского политехнического 

университета, канд.тех.наук, 
доцент Брыль С .В.



№
п/п

Сроки
обучения

Категория
слушателей

Срок
обучения

(часов)

Форма
обучения Наименование программы Ответственные исполнители

5 Март-апрель
Руководители, 

преподаватели и 
сотрудники вузов

72
Очная, очно

заочная, 
дистанционная

«Технологии инклюзивного 
образования в вузе» (внебюджет)

ст.н.с., руководитель УМЦ 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

канд.психол.наук. Паутова Л.Е.

6 Апрель-май
Директора, 
заместители 

директоров ФГБУ
72

Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«Компетенции эффективного 
руководителя» (бюджет)

гл.н.с. ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 
д.э.н., профессор 
Угрюмова А.А.;

ст.н.с., руководитель УМЦ 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

канд.психол.наук, Паутова Л.Е.

7 Апрель-
август

Заместители
директоров,
инженеры,

мелиораторы
ФГБУ

248
Очная, очно

заочная, 
дистанционная

«Проектирование, строительство и 
эксплуатация гидромелиоративных 
систем и гидротехнических 
сооружений» (бюджет)

зам. директора по научной 
работе ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

канд.тех.наук, вед.н.с., 
Турапин С.С.

8 Июнь-август

Заместители 
директоров, 

юрисконсульты, 
экономисты, 

бухгалтера ФГБУ

108
Очная, очно

заочная, 
дистанционная

«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (бюджет)

вед.н.с. ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 
канд.экон.наук, 

Ольгаренко Д.Г. 
преподаватель УМЦ ФГБНУ 

ВНИИ «Радуга» 
Разумова Е.С.

9 Июль-
сентябрь

Заместители
директоров,

учителя
72

Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«Применение технологии проектов 
на уроках и во внеурочной 
деятельности при реализации задач 
ФГОС СОО» (внебюджет)

ст.н.с., руководитель УМЦ 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

канд.психол.наук, Паутова Л.Е.; 
доцент кафедры экономики, 
менеджмента и организации 

производства ФГБОУ ВО 
«Рязанский радиотехнический 
университет», канд.экон.наук,

Гришаева О.Ю.
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10
Октябрь-
декабрь

Руководители.
специалисты

ФГБУ
108

Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«ГI ре даттеста ци онная п од гото в ка 
специалистов организаций в области 
безопасности гидротехнических 
сооружений» (бюджет)

зам. директора по научной 
работе ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

вед.н.с., канд.тех.наук 
Турапин С.С.

вед.н.с. ФГБНУ ВИНИ «Радуга», 
канд.тех.наук Терши орев А.А.

11
Октябрь - 

ноябрь

Юристы,
руководители,
преподаватели

72
Очная, очно

заочная, 
дистанционная

«Проблемы становления, развития и 
государственно-правового 
регулирования социально
ориентированной рыночной 
экономики Российской Федерации в 
условиях глобализации (на примере 
аграрно-промышленного комплекса 
России и Московской области)» 
(внебюджет)

профессор кафедры 
экологического и 

природоресурсного права МГЮА 
им. О.Е. Кутафина, 

д-р юрид. наук, Елисеев В.С.

12
Ноябрь - 
декабрь

Руководители и 
специалисты 

ФГБУ
72

Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«Противодействие коррупции и 
профилактика коррупционных 
правонарушений» (бюджет)

доцент кафедры гражданского 
права ОЧУ ВО «Международный 

юридический институт», 
к.ю.н., доцент Маторина Т.А.

13
Ноябрь - 
декабрь

Руководители и 
специалисты 

ФГБУ
72

Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«Правовое регулирование АПК 
Российской Федерации в рыночной 
социально-ориентированной 
экономике» (бюджет)

профессор кафедр 
экологического и 

природоресурсного права МГЮА 
им. О.Е. Кутафина, д-р 

юрид.наук Елисеев В.С.

14

По мере 
поступления 

заявок на 
обучение в 

течении 
года

Руководители,
педагоги,

сотрудники
образовательных

организаций

108 Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«Государственная политика в сфере 
образования. Актуальные вопросы 
психологического обеспечения ее 
реализации» (внебюджет)

ст.н.с., руководитель УМЦ 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

канд.психол.наук, Паутова Л.Е.
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15

По мере 
поступления 

заявок на 
обучение в 

течении 
года

Руководители,
педагоги,

сотрудники
образовательных

организаций

72 Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«Технологии инклюзивного 
образования» (внебюджет)

профессор кафедры педагогики 
ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
д-р пед.наук, проф., 

Вяликова Г.С.

16

По мере 
поступления 

заявок на 
обучение в 

течении 
года

Руководители,
педагоги,

сотрудники
дошкольных

образовательных
организаций

72 Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«Технологии инклюзивного 
образования в дошкольной 
образовательной организации и 
общеобразовательной школе» 
(внебюджет)

профессор кафедры педагогики 
ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
д-р пед.наук, проф., 

Вяликова Г.С.

17

По мере 
поступления 

заявок на 
обучение в 

течении 
года

Руководители, 
педагоги, 

сотрудники 
образовательных 

организаций 
среднего общего 

образования

72
Очная, очно

заочная, 
дистанционная

«Изменения в содержании и 
технологиях среднего общего 
образования в условиях реализации 
ФГОС» (внебюджет)

ст.н.с., руководитель УМЦ 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

канд.психол.наук Паутова Л.Е.

18

По мере 
поступления 

заявок на 
обучение в 

течении 
года

Руководители и 
специалисты 

ФГБУ
72

Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«Управление природопользованием 
на предприятии» (бюджет)

вед.н.с. ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 
канд.экон.наук, 

Ольгаренко Д.Г.

19 Ноябрь - 
декабрь

Специалисты
ФГБУ 72

Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«Бухгалтерский учет в 
сельскохозяйственном производстве» 
(бюджет)

доцент кафедры экономики, 
менеджмента и организации 

производства ФГБОУ ВО 
«Рязанский радиотехнический 
университет», канд.экон.наук, 

доцент Ерзылева А.А.
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20 Ноябрь - 
декабрь

Специалисты
ФГБУ 72

Очная, очно
заочная, 

дистанционная
«Налогообложение бюджетной 
организации. Налоговая и 
бухгалтерская отчетность» (бюджет)

доцент кафедры экономики, 
менеджмента и организации 

производства ФГБОУ ВО 
«Рязанский радиотехнический 
университет», канд.экон.наук, 

доцент Ерзылева А.А.

21 Декабрь
Руководители и 

специалисты 
ФГБУ

108 Очная, очно
заочная, 

дистанционная

«Разработка деклараций 
безопасности гидротехнических 
сооружений» (бюджет)

вед.н.с. ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 
канд.тех.наук Савушкин С.С.

22 Декабрь
Руководители и 

специалисты 
ФГБУ

72
Очная, очно

заочная, 
дистанционная

«Управление персоналом 
организации» (бюджет)

гл.н.с. ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 
д-р экон.наук, профессор 

Угрюмова А.А.,

ст.н.с., руководитель УМЦ 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

канд.психол.наук Паутова Л.Е.

Примечание. Конкретные даты проведения занятий по дополнительным профессиональным программам указываются в письмах-вызовах УМЦ ДПО.

Паутова Л.Е.Руководитель УМЦ 
10. 01.2019 г.


