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Уважаемые дамы и господа!
ООО «Европолитест» объявляет набор слушателей
на курсы повышения квалификации «Новые методы биотестирования вод»,
которую проводят специалисты Сибирского федерального университета и
ООО «Европолитест»

с 15 по 22 сентября* 2019 г. включительно
Обучение будет проводится на базе ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии
По адресу: 141300, г. Сергиев-Посад-11, Московская обл., ул. Птицеградская, д. 10
Проживание слушателей организовано по адресу:
141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос.Ситники – пансионат «Восход»
Как добраться: в день заезда 15.09.19 г., будет организован трансфер от Москвы до места
обучения/проживания.
Тем, кто будет добираться самостоятельно:
В пансионат «Восход»:
Общественным транспортом - с Ярославского вокзала электропоезд до станции СергиевПосад или от станции метро "ВДНХ" на автобусе № 388 до конечной остановки Сергиев-Посад.
Далее: автобус № 36 или маршрутное такси № 54 "МООСО" до остановки "Учхоз Ситники",
пешком 200 м. по указателю пансионата.
На автомобиле - 57 км от МКАД, по Ярославскому шоссе до 68-го км. направо по указателю на
"ЛОЗУ". Далее 3 км по указателям пансионата (два поворота направо).
В ГНУ ВНИТИП:
Общественным транспортом от г. Москва (Ярославский вокзал) до г. Сергиев-Посад
электричкой (Москва – Сергиев-Посад, Москва - Александров) или автобусом № 388 от
станции метро ВДНХ. От вокзала г. Сергиев-Посад маршрутными такси «Лоза» или автобусами
№ 30, 36 до остановки «Птицеград».
На автомобиле - 57 км от МКАД, по Ярославскому шоссе до 68-го км. направо по указателю на
"ЛОЗУ". Далее до светофора поворот на лево в сторону Тураково, далее следовать всегда по
главной дороге до въезда в Сергиев-Посад, въезд как раз придется на ул. Птицеградская,
следовать до дома №10.
Программа рассчитана на 72 часа и включает следующие разделы:
Биологические методы оценки качества (токсичности) природных и сточных вод, водных
вытяжек из осадков сточных вод, почв и отходов:
 альгологические тесты в оценке токсичности вод;
 ракообразные тесты в оценке токсичности вод
Целью обучения является формирование практических навыков по конкретным методикам
биотестирования и углубление теоретических знаний в оценке качества тестируемых вод.
Приглашаются специалисты очистных сооружений, химики, технологи, гидробиологи и
работники лабораторий, специалисты отделов охраны окружающей среды предприятий,
экологи.
По окончанию обучения слушателям выдаётся удостоверение о повышении
квалификации государственного образца с указанием наименования программ.
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Стоимость обучения одного слушателя– 70 000 руб. (семьдесят тысяч рублей), без
НДС. В случае обучения 2-х и более слушателей с одной организации предоставляем скидку в
3 %.
Оплата производится по безналичному расчету. Настоящее письмо является
основанием для оплаты и вызовом на программу. В случае необходимости Вам будет выслан
счет на предоплату (после получения оформленной и подписанной заявки от вашей
организации на нашу электронную почту: europolytest@mail.ru). Счет-фактура будет
выдаваться по прибытии на обучение (при регистрации участников).
Слушатель должен иметь при себе доверенность на получение оригиналов
бухгалтерских документов и Акта выполненных работ после окончания Курсов!
Форму заявки, учебный план курсов и дополнительные сведения можно «скачать» на
сайте ООО «Европолитест», пройдя по ссылке: http://europolytest.ru/training/
Для участия в программе с 15 по 22 сентября* 2019 г. необходимо:

1.
2.

Зарегистрироваться по телефону/факсу: +7(499) 500 14 28 либо по е-mail:
europolytest@mail.ru,
info@europolytest.com,
и
сообщить
о
необходимости
бронирования номера в гостинице. Ответственный: Левин Антон Сергеевич.
Перечислить платежным поручением (по выставленному счету) стоимость участия в
программе по следующим банковским реквизитам:

ООО «Европолитест»
Юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 81, этаж 1, помещение XIV
Почтовый адрес для корреспонденции: 141260, Моск. Обл., Пушкинский р-н, п. Правдинский,
ул. Полевая, 10, а/я 7.
Телефон/факс: (499) 500 14 28 (многокан.), (499) 746 97 21
E-mail: europolytest@mail.ru, info@europolytest.com
ИНН 7704738358
КПП 771701001
ОГРН 1097746717980
ОКПО 63790925
р/сч 40702810400000071781 в ВТБ 24 (ПАО)
к/сч 30101810100000000716 В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
БИК 044525716

3.

Прибыть на обучение с копией платежного поручения с отметкой банка. Без копии п/п
слушатели к участию в семинаре не допускаются. Гарантийные письма не
принимаются.
Заявки на обучение просим направлять до «10» сентября 2019 г. по почтовому или
электнонному адресам, или по факсу.

С уважением,
Генеральный директор

/А.Е. Ермаков/

Контактное лицо:

Антон Сергеевич,
Тел./ф.: +7 (499) 500 14 28 (доб. 102),
Сот.: +7 (967) 108 22 97
Эл. почта: AntonL79@mail.ru
*Точная дата начала обучения (+/- один-два дня от указанной даты) будет указана за 2 месяца до начала обучения.
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