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Приглашение на обучение в УЦ 
ФГБУ ЦНМВЛ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная научно 
- методическая ветеринарная лаборатория» приглашает в Учебный центр на обуче-
ние (курс повышения квалификации) с 09.11.15г. по 20.11.15г. по теме: «Патомор-
фологическая диагностика патологий тканей органов животных». 

Обучение осуществляется согласно лицензии серии 77J101№0006152 от 
15.08.2014г и Приложения к ней серия 77П01 №0006927. 

Оплата за один курс обучения одного специалиста составляет 36 000 руб. (без 

При необходимости предоставляется проживание на территории Учреждения, 
оплата компенсации составляет 750 руб. (за 1 сутки) 

Заезд и заселение 08.11.15г. 
О своем решении пройти обучение просим сообщить до 05.11.15 г., путем 

оформления заявки на обучение по форме, которая размещена на сайте ФГБУ 
ЦНМВЛ http://www.cnmvl.ru в разделе Учебный центр бланки документов. 

Договор на обучение, а так же счет на оплату будут предоставлены только 
при получении подтверждения на обучение по форме, которая размещена на сайте 
ФГБУ ЦНМВЛ в разделе Учебный центр бланки документов. 

Оплата проезда слушателей к месту обучения и обратно, а также выплата 
суточных на время их нахождения в пути осуществляется за счет средств органов 
исполнительной власти, предприятий (объединений), учреждений и организаций по 
месту основной работы слушателей. 

Специалисты, прибывшие на обучение, должны при себе иметь: 
-копию платежного поручения с отметкой банка об уплате за обучение или 

оплатить наличными при регистрации; 
- копию диплома о высшем образовании; 
- копию свидетельства о заключении брака (в случае смены Фамилии) 
По окончании обучения слушателю выдается документ государственного 

образца (Федеральный закон №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 
Получить дополнительную информацию можно по т.(495)700-01-34-Учебный 

центр, а отправить Заявку на обучение и подтверждение - по электронной почте 
cnmvl@cnmvl.ru и dopobr-cnmvl@mail.ru 
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