
Перечень направлений повышения квалификации 

Направление Профиль 

Агрономия 

Агробизнес  

Агроменеджмент  

Защита растений  

Карантин растений  

Селекция и генетика сельскохозяйственных культур  

Защита растений и фитосанитарный контроль 

Гидрометеорология Метеорология  

Биотехнология  Биотехнология  

Биология  Зоология; кинология; охотоведение  

Ветеринарно-санитарная экспертиза  Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Зоотехния  

Технология производства продуктов животноводства  

Кормление животных и технология кормов  

Разведение, генетика и селекция животных  

Государственное и муниципальное 

управление  
Муниципальное управление  

Реклама и связи с общественностью  Реклама и связи с общественностью в отрасли (в АПК)  

Туризм  Технология и организация экскурсионных услуг 

(агротуризм)  

Профессиональное обучение  Экономика и управление  

Садоводство  

Плодоводство и овощеводство  

Виноградарство и виноделие  

Генетика, селекция и биотехнология садовых культур  

Производство и переработка лекарственного и 

эфиромасличного сырья  

Декоративное садоводство и флористика  

Тепличное садоводство  

Питомниководство  

Ландшафтная архитектура  

Ландшафтное строительство  

Ландшафтное проектирование  

Декоративное растениеводство и газоноведение  

Экология и природопользование  Экология  

Землеустройство и кадастры  Землеустройство  

Лесное дело  Лесное и лесопарковое хозяйство  

Агрохимия и агропочвоведение  

Агроэкология  

Почвоведение и агроэкологическая оценка земель  

Питание растений и качество урожая  

Радиоэкология  

Сельскохозяйственная микробиология  

Агропочвоведение и агроэкологическая оценка земель  

Продукты питания из растительного 

сырья  

Технология бродильных производств и виноделие  

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  

Продукты питания животного 

происхождения  

Технология мяса и мясных продуктов  

Технология молока и молочных продуктов  

Агроинженерия  
Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве  

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  

Технология производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства  

Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства  



Направление Профиль 

Технология производства, хранения и переработки 

продукции плодоводства и овощеводства  

Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия  

Товароведение  
Товароведение и экспертиза в сфере производства с.-х. 

сырья и продовольственных товаров  

Информационные системы и 

технологии  

Информационные системы и технологии в бизнесе  

Прикладная информатика  
Прикладная информатика в экономике  

Информационное обеспечение бизнес-процессов  

Экономика  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

Налоги и налогообложение  

Финансы и кредит  

Экономическая аналитика бизнеса  

Менеджмент  Финансовый менеджмент  

Бизнес-информатика  
Архитектура предприятия  

Электронный бизнес  

Экономическая безопасность  
Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности  

Экономика  

Мировая экономика  

Экономика предприятий и организаций  

Экономика и организация предпринимательской 

деятельности  

Экономика инженерно-технических систем  

Экономика природопользования  

Экономика строительного бизнеса  

Менеджмент  

Маркетинг  

Производственный менеджмент  

Информационный менеджмент  

Логистика  

Экологический менеджмент  

Технологические машины и 

оборудование  

Технические и технологические комплексы 

природоохранного обустройства территорий  

Технология транспортных процессов 
Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте  

Наземные транспортно -

технологические комплексы  

Машины и оборудование для городского хозяйства  

Машины и оборудование для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и тушения 

пожаров  

Машины и оборудование природообустройства и защиты 

окружающей среды  

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и  

комплексов  

Автомобили и автомобильное хозяйство  

Агроинженерия  

Технические системы в агробизнесе  

Процессы и аппараты перерабатывающих производств в 

растениеводстве  

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов  

Сервис транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования  

Управление качеством  
Управление качеством в производственно-

технологических системах  



Направление Профиль 

Агроинженерия  Технический сервис в АПК  

Теплоэнергетика и теплотехника  Энергообеспечение предприятий  

Электроэнергетика и электротехника 
Электропривод и автоматика  

Электроснабжение  

Агроинженерия  Электрооборудование и электротехнологии  

Природообустройство и  

водопользование  

Инженерные системы водоснабжения, обводнения и 

водоотведения  

Комплексное использование и охрана водных ресурсов  

Мелиорация, рекультивация и охрана земель  

Природоохранное обустройство территорий  

Экспертиза и управление земельными ресурсами  

Строительство  

Гидротехническое строительство  

Промышленное и гражданское строительство  

Экспертиза и управление недвижимостью  

Природообустройство и  

водопользование  
Природоохранные гидротехнические сооружения  

Строительство уникальных зданий и 

сооружений  

 

Экология и природопользование  

Природопользование  

Экологическая безопасность (в водохозяйственном 

комплексе)  

Техносферная безопасность  

Защита в чрезвычайных ситуациях  

Инженерная защита окружающей среды  

Безопасность технологических процессов и производств 

 


