Экология

план обучения — 2017
Приглашаем Вас и Ваших коллег на программы дополнительного профессионального образования с выдачей Удостоверения о повышении квалификации
(лицензия на осуществление образовательной деятельности № 032 от 25.01.2013 г.)
Мы гарантируем Вам качественное и квалифицированное обучение на наших
программах.

Экология. Право
Правовые отношения в области пользования
водными объектами (водное законодательство)
32 900 руб.

март
октябрь

код 32415
код 32418

Природоохранное законодательство
31 500 руб.

июнь
ноябрь

код 32528
код 32529

Контроль, надзор, отчетность
Контроль и надзор в сфере охраны окружающей
среды
31 500 руб.

июль

код 33242

Отчетность в системе экологических служб,
плата за негативное воздействие
на окружающую среду
31 500 руб.

март
ноябрь

код 33243
код 33244

Промышленная экология
Новые требования и порядок установления
нормативов допустимых сбросов (НДС)
загрязняющих веществ абонентов. Расчет
величин НДС для водопользователей
31 500 руб.

июнь
ноябрь

код 32509
код 32510

Запись на семинары/курсы и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331 88 88 или на сайте www.cntiprogress.ru

Отбор проб компонентов окружающей среды,
отходов производства и потребления
для испытаний в аккредитованных лабораториях
31 500 руб.

апрель
ноябрь

код 32229
код 32230

Организация работы эколога на производстве.
Базовый курс практических навыков
32 500 руб.

июнь

код 33251

Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления
32 900 руб.

март
май
июль
ноябрь

код 32232
код 32233
код 32234
код 33250

Системы экологического менеджмента
в управлении эффективностью предприятия
33 500 руб.

май
ноябрь

код 32237
код 33241

Охрана атмосферного воздуха: инвентаризация,
нормирование, контроль, отчетность, платежи
31 500 руб.

июнь
ноябрь

код 33245
код 33246

Очистка сточных вод. Законодательство
и технологии
32 800 руб.

март
июнь
декабрь

код 33247
код 33248
код 33249

Полигоны твердых бытовых отходов:
проектирование, эксплуатация, рекультивация
земель
32 800 руб.

март
октябрь

код 32526
код 32527

Рекультивация нарушенных земель,
реабилитация загрязненных территорий
32 800 руб.

март
октябрь

код 32532
код 32533

Обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с опасными
отходами
34 900 руб.

март
май
июль
ноябрь

код 32238
код 32239
код 32240
код 33252

Отходы

Запись на семинары/курсы и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331 88 88 или на сайте www.cntiprogress.ru

Изыскания. Проектирование
Работы в составе инженерно-экологических
изысканий
31 000 руб.

май
ноябрь

код 32235
код 32236

Экологическое сопровождение
при проектировании и строительстве.
Экологическая экспертиза проектов
34 900 руб.

февраль
октябрь

код 32241
код 32242

Подземные источники водоснабжения.
Проектирование, строительство и эксплуатация
артезианских скважин. Новые требования
природоохранного законодательства
33 000 руб.

май
ноябрь

код 34017
код 34018

Возможны изменения. Не является публичной офертой.

Запись на семинары/курсы и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331 88 88 или на сайте www.cntiprogress.ru

Место проведения в Санкт-Петербурге:
Васильевский остров, Средний пр., д. 36/40,
современный учебный комплекс ЦНТИ Прогресс, 5 этаж
Проезд: ст. метро «Спортивная»
Место проведения в Москве:
Измайловское шоссе, д. 71, 3В,
Конгресс-отель «Вега». Бизнес-центр.
Проезд: ст. метро «Партизанская».

Будем рады видеть Вас на семинарах
ЦНТИ Прогресс!

