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График  

проведения занятий по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и  специалистов  агропромышленных  

формирований области в 2020 году 
 

№ Наименование  

программ обучения 

Наименование 

категорий слушателей 

Сроки    

обучения 

 Повышение квалификации 

1 Аквакультура. Правовое регули-

рование и современные техноло-

гии 

руководители и специалисты рыбовод-

ческих хозяйств всех форм собственно-

сти, специалисты рыбных комбикормов, 

представители органов исполнительной 

власти, переработчики ИП, КФХ. 

21.01. –  

24.01.2020 

2 Практико-ориентированное изу-

чение технологий и комплекса 

машин в сельскохозяйственном 

производстве 

главные инженеры с/х предприятий, 

фермерских хозяйств, руководители и 

специалисты ремонтных (сервисных) 

предприятий лизинговых компаний 

20.01. –  

24.01.2020 

3 Формы поддержки сельского хо-

зяйства в 2020 году с учетом из-

менения бюджетного законода-

тельства по  межбюджетным 

трансфертам в условиях членства 

РФ в ВТО. Управление финанса-

ми, планирование, учет, отчет-

ность, формы поддержки опти-

мизации ресурсов, учета и отчет-

ности 

главные экономисты, главные бухгалте-

ра  

05.02. –  

08.02.2020 

4 Второй этап биологизации зем-

леделия. Условия эффективного 

внедрения дорожной карты на 

территории Белгородской обла-

сти 

руководители, главные специалисты 

органов управления АПК районов, ру-

ководители и агрономы с\х предприятий 

и подразделений 

11.02. –  

14.02.2020 

5 Высокорентабельное ведение от-

расли пчеловодства 

фермеры, ЛПХ, ИП, зоотехники, специ-

алисты по пчеловодству 

11.02-

14.02.2020 

6 Правовые аспекты фармацевти-

ческой деятельности, осуществ-

ляемой организациями в сфере 

обращения лекарственных 

средств предназначенных для 

животных 

Специалисты в области ветеринарии 

для осуществления фармацевтической 

деятельности, подлежащей лицензиро-

ванию 

18.02.- 

21.02.2020 

7 Цифровые технологии в земле-

делии. «Автоматизированное ра-

бочее место агронома» 

Агрономы, инженеры предприятий 18.02- 

21.02.2020 

8 Прогрессивные технологии в ор-

ганизации производства молока 

главные зоотехники органов управления 

АПК районов с/х предприятий и под-

разделений, начальники комплексов и 

заведующие МТФ, ИП, КФХ 

25.02.- 

28.02.2020 



9 Условия высокой эффективности 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

по органическим стандартам . 

Мировой и отечественный опыт 

руководители и специалисты  с/х пред-

приятий  всех форм собственности 

КФХ, ЛПХ 

25.02.- 

28.02.2020 

10 Инновационные методы управ-

ления агропроизводством 

Руководители сельхозформирований 03.03.- 

06.03.2020 

11 Интенсивные сады и ягодники, 

перспективы развития 

фермеры, специалисты садоводы 10.03.- 

13.03.2020 

12 Инновационные технологии и 

техника в картофелеводстве и 

овощеводстве открытого грунта 

овощеводы 10.03.- 

13.03.2020 

13 Организация и управление вете-

ринарной службы на современ-

ном этапе. Инновационные под-

ходы в ветеринарии. 

ветеринарные специалисты предприя-

тий АПК 

17.03. –  

19.03.2020 

14 Обеспечение эпизоотического 

благополучия и биологической 

безопасности АПК области в со-

временных условиях 

главные ветврачи и ветеринарные спе-

циалисты свиноводческих  холдингов 

17.03.- 

19.03.2020 

15 Управление персоналом  и кад-

ровое делопроизводство. Новов-

ведения в трудовом законода-

тельстве 

Руководители и специалисты по работе 

с персоналом органов управления АПК 

холдингов, с/х предприятий всех форм 

собственности 

24.03.- 

27.03.2020 

16 Эффективное использование   

орошаемых земель 

Руководители, главные специалисты 

хозяйств, мелиораторы 

24.03.- 

27.03.2020 

17 Экономические взаимоотноше-

ния производителей и перера-

ботчиков сахарной свеклы, обес-

печивающих получение 6,0 

т.сахара с гектара 

Руководители и специалисты органов 

управления АПК районов свеклосею-

щих хозяйств и сахарных заводов 

30.03.- 

03.04.2020 

18 Мероприятия по защите зерна и 

зерновых продуктов от вредите-

лей. Дезинфекционные работы  

руководители и специалисты элевато-

ров,  комбикормовых заводов, мельниц, 

хлебозаводов, предприятий по хране-

нию зерна, зернопродуктов 

07.04.- 

10.04.2020 

19 Карантинные объекты на терри-

тории Белгородской области. 

Меры защиты и предупреждения 

распространения 

Землепользователи и землевладельцы 

различных форм хозяйствования 

В течении 

года 

20 Цифровые технологии и обору-

дование для точного земледелия 

и эффективного управления про-

изводством. Информационное  

обеспечение. 

Главные агрономы, инженеры с/х пред-

приятий, главы КФХ 

14.04.- 

17.04.2020 

21 Современные гибриды и техно-

логии производства 12 тонн зер-

на кукурузы с гектара посева 

Руководители и специалисты органов 

управления АПК районов холдингов, 

с/х предприятий и их подразделений 

 

14.04.- 

17.04.2020 

22 Обеспечение экологической без-

опасности при обращении с  от-

ходами производства и потреб-

ления 

Руководители и специалисты по работе 

с опасными и вредными отходами 

В течение 

года 

23 Проблемы удержания мирового 

уровня производства птицы 

главные ветеринарные врачи и ветери-

нарные специалисты птицеводческих 

21.04.- 

24.04.2020 



(проектная мощность) холдингов, птицефабрик, руководители  

среднего звена производства 

 

24 Подготовка начинающих ферме-

ров  

начинающие фермеры по грантам 21.04.- 

24.04.2020 

25 Государственный контроль за 

экологически безопасным при-

менением химических средств 

повышенной опасности 

руководители, гл. специалисты пред-

приятий, фирм по хранению, расфасов-

ке,  реализации и применению мине-

ральных удобрений, средств защиты 

растений 

12.05.- 

15.05.2020 

26 Государственный контроль за 

качеством продукции и экологи-

ческой безопасности в соответ-

ствии с требованиями Таможен-

ного Союза 

руководители, главные технологи, ру-

ководители лабораторий качества пере-

рабатывающих предприятий 

12.05.- 

15.05.2020 

27 Методологические основы про-

ведения мониторинга земель с/х 

назначения на базе геоинформа-

ционных технологий в сельском 

хозяйстве 

специалисты инженерной и агрономи-

ческой службы, главы КФХ, специали-

сты сельских администраций 

19.05.- 

22.05.2020 

28 Методика отбора и подготовки к 

анализам грубых и сочных кор-

мов при заготовке и скармлива-

нию их животным 

специалисты предприятий, КФХ 26. 05.- 

29.05.2020 

29 Правовое обеспечение деятель-

ности предприятий АПК в усло-

виях членства РФ в ВТО 

руководители  и специалисты по право-

вым вопросам с/х предприятий 

26. 05.- 

29.05.2020 

30 Электронные системы учета, 

контроля и использования отхо-

дов, сбросов, выбросов 

лица, ответственные за охрану окружа-

ющей среды и экологическую безопас-

ность предприятий АПК 

26. 05.- 

29.05.2020 

31 Современный комплексный под-

ход к обеспечению эпизоотиче-

ского благополучия и биологиче-

ской безопасности АПК области 

в современных условиях 

главные ветврачи и ветеринарные спе-

циалисты в молочном и мясном ското-

водстве 

02. 06.- 

05.06.2020 

32 Апробация и сортоведение сель-

скохозяйственных культур. От-

бор проб. 

агрономы, апробаторы, специалисты 

надзорных служб 

02. 06.- 

05.06.2020 

33 Организация и технология ис-

кусственного осеменения КРС 

технологи по искусственному осемене-

нию КРС 

16.06.- 

18.06.2020 

34 Обеспечение экологической без-

опасности руководителями и 

специалистами общехозяйствен-

ных систем управления 

лица, ответственные за охрану окружа-

ющей среды и экологическую безопас-

ность предприятий АПК 

В течение 

года 

35 Организация электроснабжения, 

выбор тарифов в организациях и 

предприятиях АПК 

энергетики, руководители и специали-

сты инженерной службы АПК 

23. 06.- 

26.06.2020 

36 Организация государственного 

надзора за техническим состоя-

нием с/х машин и оборудования 

руководители и специалисты инспекции 

гостехнадзора,  инженерной службы хо-

зяйств.  

08. 09.- 

11.09.2020 

37 Управленческий учет в системе 

управления сельскохозяйствен-

ного производства 

финансисты и экономисты сельскохо-

зяйственных и  перерабатывающих 

предприятий АПК 

22. 09.- 

25.09.2020 

38 Субсидирование предприятий главные экономисты,  бухгалтеры с/х 29. 09.- 



АПК в рамках «Зеленой  карты» предприятий 02.10.2020 

39 Управление проектами в АПК руководители и специалисты сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих 

предприятий АПК и социальной сферы 

села 

06. 10.- 

09.10.2020 

40 Новое в налогообложении в АПК главные экономисты, бухгалтеры с/х 

предприятий 

13. 10.- 

16.10.2020 

41 Безопасность продукции живот-

ного происхождения (Россель-

хознадзор) 

Ветеринарные специалисты Россель-

хознадзора 

20. 10.- 

23.10.2020 

42 Бюджетирование и разработка  

бизнес-плана для малого пред-

приятия 

руководители малых предприятий, 

КФХ, ЛПХ 

27. 10.- 

30.10.2020 

43 Практические методы ценообра-

зования и управления товарным 

ассортиментом 

главные экономисты, бухгалтеры с/х 

предприятий, маркетологи 

10. 11.- 

13.11.2020 

44 Управление финансами на пред-

приятии, в холдинге 

бухгалтеры с/х предприятий, финанси-

сты 

10. 11.- 

13.11.2020 

45 Совершенствование взаимоот-

ношений производителей и про-

давцов в свете закона РФ «Об 

основах регулирования торговой 

деятельности в Российской Фе-

дерации» 

специалисты по маркетингу 17. 11.- 

20.11.2020 

  

II Профессиональная переподготовка 

 

1 Инновационный менеджмент 

 

резерв управленческих кадров 08. 09.- 

16.11.2020 

2 Бухгалтерский учет и аудит практикующие бухгалтеры, аудиторы 15. 09.- 

30.11.2020 

3 Организация воспроизводства с/х 

животных 

технологи по воспроизводству с/х жи-

вотных 

25. 02.- 

18.05.2020 

4 Экономика и организация фер-

мерского хозяйства 

руководители крестьянских (фермер-

ских) хозяйств 

09. 09.- 

23.11.2020 

5 Менеджмент на племпредприя-

тиях 

руководители племпредприятий  01 10.- 

10.12.2020 

6 Менеджмент в прудовом рыбо-

водстве 

руководители, главные специалисты 

отрасли рыбоводства  

28 09.- 

11.12.2020 

7 Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза 

ветеринарные врачи 05 02.- 

24.04.2020 

8 Специалист в сфере закупок Контрактные управляющий В течение 

года 

 


