
 

 
 
 

График проведения очного обучения по программе  
 «Радиационная безопасность и радиационный контроль» на 2020 год 

 
Стоимость обучения по программе повышения квалификации (объем курса 72 часа)  - 17 500 руб., в формате 
вебинара – 12 500 руб. 
 
Стоимость обучения по программе профессиональной переподготовки (объем курса 256 часов) – 23 000 руб.,       
в формате вебинара – 17 000 руб. 
 
 

№ 
п/п 

Место проведения Дата проведения 

Стоимость обучения с проживанием в 
двухместном / одноместном номере и 

питанием, руб. 

Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

1. 

г. Москва, 

 гостиница «Парк Тауэр»  

(ст. метро «Тимирязевская») 

с 30 марта по 03 

апреля  

 

33 500 / 40 500 

 

39 000 / 46 000 

2. 
г.Зеленоград, на базе  

ООО «НТЦ Амплитуда» 
с 01 по 05 июня  - 

 

- 

3. 
г.Сочи, Адлеркурорт, пансионат 

«Фрегат» 
с 05 по 09 октября 

 
34 000 / 41 350 

 

39 000 / 46 850 

4. 

г. Москва,  

гостиница «Парк Тауэр»  

(ст. метро «Тимирязевская») 

с 26 по 30 октября  

 

33 500 / 40 500 

 

39 000 / 46 000 

5. 
г.Зеленоград, на базе  

ООО «НТЦ Амплитуда» 
с 07 по 11 декабря - 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительную информацию о работе и планах ЧУ ДПО «Учебный центр Амплитуда» Вы можете 

посмотреть на сайте: www.uc-amplituda.ru. 

По вопросам записи на обучение Вы можете обратиться по тел/факсу: +7(495) 777-13-59 или по 

электронной почте: u-center@amplituda.ru 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

№ 
п/п Направление курсов, специализация Дата проведения Место проведения 

Стоимость, 
руб. 

1 

Методики ускоренного приготовления 
счетных образцов проб продовольствия, 
воды, почвы, растительности для 
измерения активности радионуклидов. 

Назначается 
индивидуально 

На базе ООО 
«НТЦ Амплитуда» 

30000 - 44000 

2 

Радиационная безопасность и 

радиационный контроль при работе с 

генерирующими источниками 

ионизирующих излучений. 

Назначается 

индивидуально На базе ООО 

«НТЦ Амплитуда» 

или с выездом в 

организацию** 

10 000 

3 
Радиационная безопасность персонала и 
пациентов в условиях эксплуатации 
рентгеновского оборудования. 

Назначается 

индивидуально 
10 000 

4 Радиационный контроль металлолома и 
выплавленного металла. 

Назначается 

индивидуально 
10 000 

5 

Обучение методикам измерения 
активности радионуклидов с 
использованием  спектрометрического и 
радиометрического оборудования с 
программным обеспечением «Прогресс». 
Объем курса – 16 ч. 

Назначается 

индивидуально 

На базе ООО 

«НТЦ Амплитуда» 
11 000 

 

** С выездом в организацию при наборе группы от 10 человек предусмотрены скидки. 

 

http://www.uc-amplituda.ru/

