
 

 

    
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Минсельхоза России информирует, что федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» с 25 февраля 2019 года проводит обучение  

по повышению квалификации руководителей, преподавателей и сотрудников 

учреждений ДПО, подведомственных Минсельхозу России,  

по дополнительной профессиональной программе «Организация аграрного 

бизнеса» (программа прилагается). 

Слушатели ознакомятся с актуальными вопросами кооперации, развития 

аграрного туризма, применения средств малой механизации, обоснованием 

выбора эффективной системы налогообложения, требованиями СЭС  

и ГОСТами при производстве мясо-молочной продукции. С лекциями  

и докладами выступят ведущие преподаватели Российской академии 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 

Слушателям будет предложена культурная программа (экскурсия  

по Москве, в Сергиев-Посад (Лавра). 

Заезд и размещение слушателей в гостинице 25 февраля 2019 г. 

Начало занятий – 26 февраля в 10.00 часов. 

Стоимость суточного проживания в гостинице академии - 900 руб. 

Плата за обучение - 6000 руб. По окончании курсов слушатели получают 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ   

И ОБРАЗОВАНИЯ 

(Депнаучтехполитика) 
 

Орликов пер., 1/11,  Москва,  107139  

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел: (495) 607-47-14; факс: (499) 975-37-12, 

E-mail: pr.depnauchtech@mcx.ru 
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Заявки на участие в обучении направлять до 20 февраля  

в административный отдел ФГБОУ ДПО РАКО АПК по телефону:  

+7(495) 700-08-63 доб. 107 или на e-mail: rako-apk@mail.ru. 

 

 

Приложение: на 1 л. 

 

 

 

 

Директор                                             В.Н. Авдеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Г. Ушкулова  

8 (495)607-63-77 
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Программа обучения по теме «Организация  аграрного бизнеса» 

для руководителей, преподавателей и сотрудников  учреждений ДПО, 

подведомственных Минсельхозу России 

Место проведения: 111621, г. Москва, ул. Оренбургская, 15 Б,  

ФГБОУ ДПО РАКО АПК 
 

Время 
 

Темы докладов и лекций 
 

Ф.И.О 

 
Понедельник – 25 февраля 2019 года 

 Заезд и размещение слушателей. Регистрация слушателей.  

Собеседование со слушателями. Экскурсия по г. Москва. 
 

Вторник – 26 февраля 2019 года 
10.00- 

13.00 
Социально-экономические и экологические аспекты развития  

сельского туризма. Нормативно-правовое обеспечение и  

государственная поддержка развития аграрного туризма. Лучшие 

региональные практики развития аграрного туристического  

бизнеса. Организация маркетинга, продвижение агротуристических 

услуг. 

Демишкевич 

Г.М., д.э.н. 

14.00- 

18.00 
Сельскохозяйственная кооперация как стартап малого бизнеса. 

Экспортоориентированные сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы: от идеи до реализации. 

 

Хлусова 

И.А., к.э.н. 

Среда – 27 февраля 2019 года 
9.00- 

12.00 
Оценка налоговой составляющей государственной поддержки в 

сельском хозяйстве. Оценка налоговой нагрузки в сельском  

хозяйстве. Плюсы и минусы специального режима налогообложе-

ния для сельских товаропроизводителей (ЕСХН). Методика  

расчета эффективного выбора системы налогообложения (на при-

мере КФХ). 

Катаев В. И., 

к.э.н. 

13.00- 

17.00 
Малая энергетика, биогазовые установки. Малая механизация в 

растениеводстве. Малая механизация в животноводстве.  

Биологическая безопасность при ведении фермерства. 

 

Хлусов В.Н., 

к.с.-х.н. 

Четверг - 28 февраля 2019 года 
9.00- 

18.00 
Выездное занятие:  

КФХ Фролова В.В. Сергиев-Посадский район Московской области 

«Опыт организации агротуризма». 

АО «Зеленоградское»  Пушкинского района Московской области 

«Инновационные технологии в молочном скотоводстве» 

 

 

Демишкевич 

Г.М., д.э.н.,,  

Катаев В. И., 

к.э.н. 

Пятница – 1 марта 2019 года 
9.00- 

13.00 
Основные требования органов Роспотребнадзора при выпуске  

однородной продукции (мясо, молоко). Актуальные требования 

международных и национальных (государственных) стандартов на 

продукцию животного происхождения. Основные положения и  

руководство по электронной ветеринарной сертификации 

(«Меркурий») 

Курмакаева 

Т.В., к.б.н. 

14.00- 
16.00 

Подведение итогов и вручение слушателям удостоверений  

 


