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Исх. № 8 от « 16 » января 2018г.
на

№ ___от «___»___________

Руководителям органов управления АПК
субъектов Российской Федерации
(по списку)

В целях реализации ведомственных целевых программ по поддержке малых форм
хозяйствования ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования
и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» с 29 января по 03 февраля 2018
года проводит курсы повышения квалификации для начинающих фермеров, руководителей,
специалистов сельского хозяйства районных (муниципальных) администраций, руководителей
ассоциаций КФХ по программе «Создание и эффективное функционирование крестьянских
(фермерских) хозяйств».
Обучение проводится с участием ведущих экспертов, ученых, специалистов сельского
хозяйства и руководителей успешных фермерских хозяйств. Детально рассматриваются
вопросы нормативно-правового регулирования создания и функционирования КФХ,
предоставления земельных участков в свете действующего законодательства РФ, выделения
грантов начинающим фермерским хозяйствам и семейным животноводческим фермам,
разработки бизнес-планов на получение грантов, повышение эффективности деятельности
фермера, учет и отчетность в МФХ, организации несельскохозяйственного бизнеса на селе.
Программа курсов включает посещение передового фермерского хозяйства, занимающегося
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции – участника грантовой
поддержки.
Обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Стоимость проживания в общежитии составляет 700 руб./сутки.
Расходы в размере 1000 руб., связанные с дополнительным организационнометодическим обеспечением курсов, слушатели оплачивают Учреждению наличными по
прибытию на курсы.
При успешном окончании обучения слушатели получают удостоверения
установленного образца о повышении квалификации.
Место проведения: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, село
Глинково, дом 77, ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК».
Для участия в курсах и получения сертификата ТРЕБУЮТСЯ КОПИЯ ПАСПОРТА И
ДИПЛОМА.
Количество слушателей ограничено.
Дата проведения курcов: 29.01.2018 г. – 03.02.2018 г.
Срок подачи заявок – до 25.01.2018 г.
Желающих принять участие просим заполнить заявку на странице сайта http://mcxconsult.ru/obucheniye и прислать ее по e-mail agro-iks@mcx-consult.ru с пометкой «Курсы».
Контактное лицо: Кулешова Валентина Александровна
Тел.: 8 (496) 549-97-22, 549-98-46
Директор

О.С. Мелентьева

