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ВВЕДЕНИЕ 

        Представленный отчет о деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Феде-

ральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агро-

промышленного комплекса»  (ФГБОУ  ДПО ФЦСК АПК) содержит информационные ма-

териалы о результатах самообследования о деятельности учреждения (далее - Учрежде-

ние) за 2016 год. 

        Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости инфор-

мации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследо-

вания с выявлением положительных результатов и недостатков деятельности структурных 

подразделений Учреждения. 

        Отчет является итоговым документом 2016 года самообследования структурных под-

разделений Учреждения и проведен на основании Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013г No462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией».  

       Решением Ученого совета Учреждения (от 12.01.2017 протокол № 1) была создана 

комиссия по самообследованию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии:                                           Самарханов Т.Г. - заместитель директора 

 

Члены комиссии: Сорокина Л.В. – заместитель председателя комиссии, 

главный бухгалтер 

 

Занилов А. Х. – заведующий кафедрой трансфера ин-

новационных технологий в АПК  

 

Ермаков М. Г. – начальник отдела сопровождения и 

внедрения инновационных разработок в АПК 

 

Карпова И. М. – начальник отдела агроконсалтинга и 

управления проектами в системе АПК 

 

Нефедьев Ф. В. – начальник отдела информационного 

обеспечения службы сельскохозяйственного консуль-

тирования  

 

Краюшкин В. В. – начальник административно-

хозяйственного отдела 

 

 

              Отчет о самообследовании рассмотрен и одобрен на заседании Ученого Совета 

Учреждения (протокол № 4 от 3 апреля 2017г). 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» создано в 

результате переименования федерального государственного бюджетного учреждения 

«Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 

кадров агропромышленного комплекса»,  образованного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 1869-р и приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 15 февраля 2010 г. № 50 «О реорганизации ФГУ 

«Российский центр сельскохозяйственного консультирования» и ФГУ «Учебно-

методический кабинет по профессионально-техническому образованию» путем реоргани-

зации федерального государственного учреждения «Российский центр сельскохозяй-

ственного консультирования» и федерального государственного учреждения «Учебно-

методический кабинет по профессионально-техническому образованию» в форме слияния 

как федеральное государственное учреждение «Учебно-методический центр сельскохо-

зяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплек-

са», которое является правопреемником федерального государственного учреждения 

«Российский центр сельскохозяйственного консультирования» и федерального государ-

ственного учреждения «Учебно-методический кабинет по профессионально-техническому 

образованию», зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. 

Москве за основным государственным регистрационным номером  1117746433837 (Сви-

детельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 2 

июня 2011 г. серия 77 №013697162); переименовано приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2011 г. № 137-п, с изменениями, зарегистри-

рованными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

за государственным регистрационным номером 6117747590658 (Свидетельство о внесе-

нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 15 сентября 2011 г. се-

рия 77 № 011840234). 

Учреждение находится в ведении Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (Минсельхоз России).Минсельхоз России, осуществляющий полномочия 

учредителя Учреждения (далее – Учредитель), в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации осуществляет полномочия главного распорядителя средств феде-

рального бюджета, в том числе доводит до Учреждения субсидии на возмещение норма-

тивных затрат на выполнение государственного задания, на иные цели и бюджетные ин-

вестиции; оформляет Учреждению разрешение на открытие лицевого счета по учету 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляет контроль: целево-

го использования средств федерального бюджета; средств от оказания платных услуг и 

средств во временном распоряжении; предоставления отчетности; выполнения заданий по 

предоставлению государственных услуг. 

Место нахождения Учредителя: 107139, г. Москва, Орликов пер. д. 1/11. 

Официальное наименование Учреждения:  
полное: 

на русском языке – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Федеральный центр сель-

скохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного ком-

плекса»; 

на английском языке – Federal state budgetary educational institution for additional vo-

cational training  «Federal centre of agricultural consulting services and retraining staff of agri-

cultural complex» 
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сокращенное: 

на русском языке – ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК; 

на английском языке – FSBOU DPO FCSK AC. 

Место нахождения Учреждения: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, с. Глинково, 77. 

Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере образования, а также актами 

Минсельхоза России, Министерства образования и науки Российской Федерации, имену-

емого в дальнейшем Минобрнауки России и Уставом учреждения. 

Учреждение является федеральным бюджетным учреждением, имеет лицевые сче-

та в валюте Российской Федерации для учета операций с субсидиями на возмещение нор-

мативных затрат на выполнение государственного задания, а также со средствами от ока-

зания платных услуг и средствами во временном распоряжении; счета для учета операций 

с субсидиями на иные цели и бюджетными инвестициями; иные лицевые счета, открытые 

в установленном порядке в территориальных органах Федерального казначейства. 

Учреждение не имеет представительств. 

Основными задачами Учреждения являются: 

методическое обеспечение развития сельскохозяйственного консультирования и 

совершенствования деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования, 

оказание информационной и консультационной помощи сельскохозяйственным товаро-

производителям и сельскому населению; 

методическое и консультационное обеспечение дополнительного профессиональ-

ного образования подведомственных Минсельхозу России образовательных учреждений, 

переподготовка и повышение квалификации преподавателей аграрных образовательных 

учреждений, руководителей организаций сельскохозяйственного консультирования, кон-

сультантов по сельскому хозяйству, специалистов и руководителей предприятий  агро-

промышленного комплекса: 

содействие развитию агропромышленного комплекса посредством научных иссле-

дований научно-педагогических работников, слушателей и аспирантов, с их использова-

нием в образовательной и инновационной деятельности Учреждения; 

содействие в развитии малых форм хозяйствования; 

содействие  в достижении высокого интеллектуального, образованного, професси-

онального и жизненного уровней сельского населения, в создании нового типа сельских 

поселений, устойчивому развитию сельских территорий. 

Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, за исключением создания, 

реорганизации, переименования и ликвидации филиалов. 

          Основные структурные подразделения учреждения: кафедра трансфера инновацион-

ных технологий в АПК; отдел сопровождения и внедрения инновационных разработок в 

АПК; отдел агроконсалтинга и управления проектами в системе АПК; отдел информаци-

онного обеспечения службы сельскохозяйственного консультирования; административно-

хозяйственный отдел (Приложение 1).  

В состав Учреждения также входят объекты производственной и социальной инфра-

структуры, в том числе общежитие, столовая и другие структурные подразделения. 

Структура персонала учреждения приведена ниже: 
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         Учреждение имеет филиал. 

         Место нахождения филиала: 289000 Республика Крым, город Симферополь, улица 

Ленина, дом 27-а.  

Учреждение обеспечивает создание и ведение официального сайта организации в 

сети «Интернет». Информация и документы, если они в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, указанные в локальном акте Учреждения, подлежат размеще-

нию на сайте и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 

или внесены в них соответствующих изменений. 

Образовательная, консультационная и научно-исследовательская работа учреждения 

осуществляется в тесной связи науки и практики посредством трансляции инноваций в 

сельское хозяйство.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Учреждение согласно Устава и положений, регламентирующих в учреждении учеб-

ный процесс в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет 

реализацию программ повышения квалификации кадров в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий 

(контрольных цифр) по приему слушателей в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами и иными нормативно-правовыми  и локальными ак-

тами, используемыми в практической деятельности учреждения (приложение 2).  

За отчетный период в соответствии с лицензией № 036271 от 17.06.2015 г., выданной 

Департаментом образования города Москвы, обучение проводилось по следующим про-

граммам (приложение 3): 

- повышение квалификации начинающих  фермеров и  глав семейных  животновод-

ческих  ферм по программе «Создание и  эффективное  функционирование  крестьянских 

(фермерских) хозяйств и  семейных  животноводческих  ферм» (72 час.); 

- повышение квалификации по программе «Создание и эффективное функциониро-

вание крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов» (16 час.); 

- повышение квалификации по программе «Основы органического земледелия» (24 

час.);  

http://mcx-consult.ru/d/77622/d/sozd_i_funktsionirovaniye_kfkh_72_ch.docx
http://mcx-consult.ru/d/77622/d/sozd_i_funktsionirovaniye_kfkh_72_ch.docx
http://mcx-consult.ru/d/77622/d/sozd_i_funktsionirovaniye_kfkh_72_ch.docx
http://mcx-consult.ru/d/77622/d/nachinayushchiy_fermer_16_ch.doc
http://mcx-consult.ru/d/77622/d/nachinayushchiy_fermer_16_ch.doc
http://mcx-consult.ru/d/77622/d/nachinayushchiy_fermer_16_ch.doc
http://mcx-consult.ru/d/77622/d/organzemledeliye_24_ch.doc
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- повышение квалификации  по программе «Менеджмент сельского туризма» (24 

час.). 

В соответствии с доведенным государственным заданием при плане 7200 чел./час в 

физическом исчислении в 2016 году прошли обучение 134 человек. План повышения ква-

лификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса за 2016 год 

выполнен (100 %).   

Обучение проводилось за счет бюджетных ассигнований. Выполнение плана-

графика в значительной степени обеспечено за счет программ обучения начинающих 

фермеров и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Дополнительно учреждение оказывает образовательные услуги в пределах установ-

ленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за 

счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по 

приему слушателей по программам повышения квалификации кадров агропромышленно-

го комплекса. 

Программы повышения квалификации утверждены на Ученом Совете учреждения. 

Состав Ученого совета был сформирован по решению общего собрания научно-

педагогических сотрудников, представителей других категорий работников учреждения о 

формировании состава Ученого совета и утвержден по решению Ученого совета от 

11.02.2014 г.  

Состав Ученого Совета по состоянию на 01.01.2016г.: 

- Мелентьева О. С., директор ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК 

- Самарханов Т. Г., заместитель директора, к.э.н. 

- Сорокина Л. В., главный бухгалтер, к.э.н. 

Ермаков М. Г., начальник отдела сопровождения и внедрения  инновационных  раз-

работок в АПК 

- Кончаков И. М., начальник управления сельского хозяйства и экологии Админи-

страции Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, к.б.н. 

- Карпова И. М., начальник отдела агроконсалтина  и управление проектами в систе-

ме 

- Занилов А. Х., заведующий кафедрой  трансфера инновационных технологий в 

АПК, к. с/х н. 

- Краюшкин В. В., начальник административно-хозяйственного отдела 

- Абрашкин П. А., доцент кафедры трансфера инновационных технологий в АПК, 

к.с/х н. 

- Нефедьев Ф. В., начальник отдела информационного обеспечения службы  сель-

скохозяйственного консультирования. 

- Савенко В. Г., ведущий консультант, д.э.н. 

- Пыжов А.П., директор ФГБОУ ДПО «Российская академия менеджмента в живот-

новодстве» 

- Егоров Ю.Н., заместитель Директора Департамента научно-технологической поли-

тики и образования Минсельхоза России, к.т.н. 

       План работы Ученого совета утвержден директором на основании решения совета от 

26.01.2015, протокол № 1. 

       Было запланировано 11 заседаний совета, проведено 12  - заседаний (одно заседание 

внеплановое), с повестками дня, включающими  следующие основные вопросы:  

       - основные задачи работы учреждения и ее подразделений – кафедр, структурных 

подразделений, библиотеки, хозяйственного отдела;  

       - планы и отчеты о выполнении планов учебной, научно-исследовательской, научно-

методической работ;  

       - хозяйственная и финансовая деятельность и другие.  

http://mcx-consult.ru/d/77622/d/selskiy_turizm_24ch.doc
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Все плановые вопросы обсуждены, по каждому вынесено решение Ученого совета. 

На ряде заседаний в повестку дня были внесены незапланированные вопросы.  

На очередных заседаниях ученый секретарь подводит итоги выполнения запланиро-

ванных на предыдущих заседаниях мероприятий.  

На очередных заседаниях ученый секретарь подводит итоги выполнения запланиро-

ванных на предыдущих заседаниях мероприятий. Все решения Ученого совета выполне-

ны.  

Профессиональную переподготовку учреждение не осуществляет. 

На 31 декабря 2016 г. ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК обучение в аспирантуре не проводи-

лось. 

На конец года в учреждении соискателей ученой степени кандидата наук не числи-

лось. 

По состоянию на 01 января 2017 года из плановых 4 единиц профессорско-

преподавательского состава фактически занято 3 единицы, в том числе основной штат 

преподавателей составляет 3 человек. Из общего числа преподавателей профессоров, кан-

дидатов наук 2, доцентов – 0 человек (табл.1).  

Таблица 1 

Сведения о профессорско-преподавательском составе на 31.12.2016 г. 

 

Профессор-

ско-

преподава-

тельский со-

став 

Штатные и совместители Кроме того,  

приглашен-

ные препо-

даватели 

всего штатные 

преподавате-

ли 

внутренние 

совмести-

тели 

внешние    

совместите-

ли 

 

чел. уч. 

час 

чел. уч. 

час 

чел. уч. 

час 

чел. уч. 

час 

чел. уч. 

час 

 Общая чис-

ленность пе-

дагогическо-

го состава 

3 7264 3 5770 - - 1 6 6 1488 

 в т.ч. ППС с 

ученой степе-

нью и (или) 

званием:  

            

чел. 2 4824 2 4755 - - 1 6 3 1200 

% 66,4  66,4 82,4 - - 100 100 50 80,6 

из них, ППС 

с ученой 

степенью 

доктора наук 

и (или) зва-

нием про-

фессора: 

- -         

чел. 
- - - - - - - - - - 

%   
- - - - - -- - - - - 
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Определенную работу в совершенствовании учебного процесса и организации само-

стоятельной работы слушателей проводит библиотека. Суммарный библиотечный фонд за 

2016 год составил 202 экземпляра в основном специальной, специально-периодической, 

экономико-управленческой литературы. За отчетный год специальной литературы не при-

обреталось. Кафедра и отделы, принимающие участие в учебном процессе, на основе 

имеющегося библиотечного фонда осуществляли подбор нужной литературы для темати-

ческих выставок, подборку специальной литературы по курсам обучения.  

Обслуживание читателей ведется с учетом их запросов, определяемых специально-

стью слушателей, образованием и занимаемой должностью. За отчетный год было выдано 

100  наименований литературы.  

Учебно-вспомогательный персонал составляет 20 человек. В учебном процессе при-

нимают активное участие директор и заместитель директора учреждения. Наличие вакан-

сий преподавателей позволяет привлекать ведущих ученых из научно-исследовательских 

институтов, а также высококвалифицированных специалистов практиков на условиях по-

часовой оплаты труда. Учреждение укомплектовано инженерно-технической службой. 

Ввиду особой специфики деятельности в структуре учреждения, учебно-вспомогательный 

персонал,  а также методисты, лаборанты не предусмотрены.       

 

3. УЧЕБНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Учебная работа в учреждении проводилась на основе Государственного задания № 

082-0023-16 ПР на 2016 г., согласованного с Департаментом научно-технологической по-

литики и образования Минсельхоза РФ и утвержденного директором учреждения. 

В структуре учреждения в 2015 году учебным подразделением, задействованном в 

учебном процессе является кафедра трансфера инновационных технологий в АПК. В со-

ответствии с планом-графиком кафедра обеспечивают учебный процесс по закрепленным 

за ними темам и дисциплинам, осуществляет учебно-методическую и научную работу 

преподавателей. На кафедре разработаны индивидуальные планы преподавателей, план 

работы кафедры, учебно-тематические планы по закрепленным за ними потокам и дисци-

плинам, а также программы. Ведутся протоколы заседаний и составляются отчеты об 

учебной, методической и научной работах.  

Деятельность кафедры рассматривалась на заседаниях Ученого совета, проводились 

взаимные посещения занятий преподавателями, посещения занятий заведующим кафед-

рой с последующим обсуждением на заседаниях кафедр качества их проведения. Значи-

тельную часть времени преподаватели тратили на организацию и проведение учебных за-

нятий на выезде в области, районы и хозяйства, а также принимали участие в различных 

научных и научно-методических конференциях и семинарах.  

Руководит кафедрой доцент. Заведующий кафедрой является членом Ученого сове-

та. Работа  кафедры по итогам года признана положительной.  

В целом по учреждению за отчетный год при плане 7200 чел./час выполнено 7672 

чел./час, выполнение составляет 106,5 %. Из общего объема учебной работы штатными 

преподавателями и совместителями выполнено 5770 часа, или 80 %, почасовиками 1200 

часов, или 16,7 %  

В учебном процессе использовались следующие методы обучения: лекции – 59,1%, 

семинарские и лабораторно-практические занятия – 13,9%, выездные занятия – 11,1%, 

консультации – 2,8%, научно-практические конференции (круглые столы – 10%, контроль 

знаний, зачеты, экзамены – 2,8%.  

В процессе обучения выездные занятия по теме: «Опыт участия фермера по разведе-

нию коз по программе (грантовой) поддержки» проводились на базе сельскохозяйствен-

ных организаций Московской области: 
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-  Крестьянское (фермерское) хозяйство Сабиров М.И., Московская область, Сергие-

во-Посадский район, дер. Взгляднево. 

- Крестьянское (фермерское) хозяйство Фролов В.В., Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Плотихино. 

По завершению курсов, проводимых в учреждении, велось анкетирование для оцен-

ки слушателями организации учебного процесса и бытовых условий. Анкеты анализиро-

вались на кафедре трансфера инновационных технологий в АПК, учитывались пожелания 

слушателей, на основании их вносились корректировка в учебно-тематические планы и 

программы, совершенствовалась организация учебного процесса, условий быта и отдыха 

слушателей.  

Кроме штатных преподавателей в учебном процессе принимали участие 6 препода-

вателей с почасовой оплатой труда, в том числе 2 работника успешных консультационных 

организаций (предприятий), 4 работника учреждений дополнительного профессионально-

го образования и ведущих научных организаций . 

Учебно-методическая работа выполнена на 100 %.  

Научная работа осуществлялась за счет основной деятельности сотрудников учре-

ждения. В соответствии с планом-заданием за отчетный год подготовлены и изданы 10 

методических рекомендаций:  

1. Методические рекомендации по профессионально-общественной экспертизе про-

грамм ООП и ДПО аграрного профиля. 

2. Методические рекомендации по Методологии ведения опытно-демонстрационной 

деятельности в растениеводстве.  

3. Научно-методические рекомендации для сельскохозяйственных консультантов по 

внедрению инновационных приемов выращивания сои с применением интенсивных тех-

нологий. 

4. Научно-методические рекомендации для сельскохозяйственных консультантов по 

применению современных агро-биотехнологий  в системе удобрения кукурузы. 

5. Методические рекомендации «Инновационные приемы в системе удобрения сель-

скохозяйственных культур». 

6. Методические рекомендации «Повышение эффективности минерального питания 

растений на примере подсолнечника». 

7. Методические  рекомендации  по развитию сельского туризма на базе КФХ и 

ЛПХ.  

8. Методические рекомендации «Организация многоуровневого сотрудничества 

между аграрными высшими учебными заведениями и предприятиями АПК». 

9.  Методические рекомендации «Основы гостеприимства в сельском туризме». 

10. Практическое пособие для консультантов и фермеров «Создание и эффективное 

функционирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов: практическое 

пособие для сельскохозяйственных консультантов и фермеров». 

      Основные научно-методические разработки изданы по плану издания Минсельхоза 

России (приложение  4). 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Важным направлением работы учреждения является организация и проведение си-

стемных обучающих мероприятий, направленных на внедрение инноваций и новых тех-

нологий, обеспечивающих значительный рост эффективности сельскохозяйственного 

производства.  

В 2016 году в различных регионах Российской Федерации было проведено более 50 

таких мероприятий. В них приняли участие более 1,2 тыс. руководителей и специалистов 

сельского хозяйства, консультантов, ученых, фермеров, поставщиков сельскохозяйствен-
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ной техники, оборудования, удобрений и других средств инновационного ведения произ-

водства.  

Структура участников на организованных и проведенных учреждением мероприяти-

ях (семинары, конференции, круглые столы, Дни поля и др.) приведена ниже:  

 
Согласно государственного задания по оказанию консультационных услуг в учре-

ждении проведены следующие консультационные мероприятия с оформлением соответ-

ствующих журналов учета консультаций (договоров). В целом за 2016 год сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям и сельскому населению учреждением оказано 50 услуг в 

форме консультационных проектов с оформлением договоров для руководителей и специ-

алистов сельскохозяйственных организаций, специалистам органов управления АПК, ра-

ботников перерабатывающих, обслуживающих и иных организаций, фермерских и лич-

ных подсобных хозяйств. 

Основными структурными подразделениями учреждения, осуществляющими кон-

сультационную деятельность являются отдел сопровождения и внедрения инновационных 

разработок в АПК и отдел агроконсалтинга и управления проектами в системе АПК. 

Проведенные учреждением семинары, конференции, круглые столы и демонстраци-

онные мероприятия организованы и проведены с учетом потребностей сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, консультантов, работающих в сфере сельского хозяй-

ства, а также сельского населения и включает следующие темы: 

- новые технологии в растениеводстве; 

- новые технологии в земледелии; 

- развитие сельских территорий; 

- развитие консультационной службы; 

- развитие потребительской кооперации. 

Ниже приведены основные мероприятия (услуги), проведенные учреждением в 2016 

году: 

•  14 сентября 2016г. проведен «День поля» на демонстрационных посевах с/х куль-

тур по теме: «Инновационные технологии возделывания кормовых культур для крупного 

рогатого скота (кукуруза, многолетние и однолетние травы)» в Ярославской области; 

•  14 сентября 2016г.  проведен семинар по теме: «Инновационные технологии воз-

делывания кормовых культур для крупного рогатого скота (кукуруза, многолетние и одно-

летние травы)» в Ярославской области; 
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•  28 июля 2016г. Проведен  «День поля» на демонстрационных посевах с/х культур 

по теме: «Современные и эффективные технологии возделывания и переработки маслич-

ных культур (яровой рапс, сурепица, горчица, редька масличная и др.)» во Владимирской 

области; 

•  28 июля 2016г. проведен семинар по теме: «Современные и эффективные техно-

логии возделывания и переработки масличных культур (яровой рапс, сурепица, горчица, 

редька масличная и др.)» во Владимирской области; 

•  28 июля 2016г. проведен семинар по теме: « Перспективы развития органическо-

го сельского хозяйства в условиях Центрально-Нечерноземного района» во Владимирской 

области; 

•  24 августа 2016г.  проведен «День поля» на демонстрационных посевах с/х куль-

тур по теме: «Инновационные технологии выращивания на корм крупному рогатому скоту 

- залог получения высоких надоев молока» в Московской области; 

•  24 августа 2016г. проведен семинар  по теме: «Инновационные технологии вы-

ращивания на корм крупному рогатому скоту - залог получения высоких надоев молока» в 

Московской области; 

•  11 августа 2016г.  проведен «День поля» на демонстрационных посевах с/х куль-

тур по теме: «Возделывание кукурузы на зерно, силос, зеленого корма для крупного рога-

того скота в условиях Кировской области»» в Кировской  области; 

•  11 августа 2016г.  Проведен семинар по теме: «Возделывание кукурузы на зерно, 

силос, зеленого корма для крупного рогатого скота в условиях Кировской области» в Ки-

ровской  области; 

•  22 сентября 2016г.  проведен «День поля» на демонстрационных посевах с/х 

культур по теме: «Инновационные технологии возделывания кукурузы на корм крупному 

рогатому скоту – залог получения высоких надоев и качества молока» в Московской обла-

сти; 

•  22 сентября 2016г.  проведен семинар по теме: «Инновационные технологии воз-

делывания кукурузы на корм крупному рогатому скоту – залог получения высоких надоев 

и качества молока» в Московской области; 

•  С 29 июня по 2 июля 2016г. проведена демонстрация эффективности приемов 

биологизации в сельскохозяйственном производстве на яровых культурах в рамках «Меж-

дународных дней поля Поволжья» в республике Татарстан; 

•  Оказана услуга путем организации и обеспечения работы стенда "Консультаци-

онный центр Минсельхоза России" на «Международных днях поля Поволжья» в Респуб-

лике Татарстан, подготовлены буклеты, раздаточный материал; 

•  Оказана консультационная услуга путем организации и обеспечения работы 

стенда "Консультационный центр Минсельхоза России" на Международной специализи-

рованной выставке животноводства и племенного дела "Агроферма – 2016, подготовлены 

буклеты, раздаточный материал; 

•  Подготовлена справка об организациях, предоставляющих помощь сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям и сельскому населению и об организациях, занима-

ющихся сельскохозяйственным туризмом в Российской Федерации за 2000-2015г. для 

коллегии Минсельхоза России; 

•  Подготовлена Справка по вопросам  усовершенствования консультационной 

службы для коллегии Минсельхоза России; 

•  Совместно с ОАО «Корпорация экспорта республики Татарстан» проведен круг-

лый стол по вопросам создания опытной модели органического земледелия и развития 

инфраструктуры эко-туризма и села в республике Татарстан; 

•  Организован и проведен круглый стол на тему: «Раскрытие экспортного потенци-

ала АПК республики Татарстан» 2 марта 2016г; 
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•  Проведена групповая консультация для администрации и сельхозтоваропроизво-

дителей Камско-Устьинского района республики Татарстан по вопросам развития органи-

ческого сельского хозяйства в РФ; 

•  Проведена групповая консультация для администрации и сельхозтоваропроизво-

дителей Камско-Устьинского района республики Татарстан по вопросам сельского разви-

тия и сельского туризма (эко-туризма); 

•  Проведена групповая консультация для администрации и сельхозтоваропроизво-

дителей Лаишевского района республики Татарстан по вопросам сельского развития и 

сельского туризма (эко-туризма); 

•  Проведена групповая консультация для администрации и сельхозтоваропроизво-

дителей Лаишевского района республики Татарстан по вопросам развития органического 

сельского хозяйства в РФ; 

•  Совместно с правительством Архангельской области организован и проведен фо-

рум «Гостеприимство на сельских территориях» в Архангельской области 26-27 мая 2016г 

•  Подготовлен и проведен круглый стол на тему «Развитие сельского туризма в 

России: опыт, проблемы» (формирование программы) 26-27 мая 2016г; 

•  Подготовлен и проведен обучающий семинар на тему «Анимация или Интерак-

тив? Способы привлечения туристов в сельские гостевые дома» (формирование програм-

мы и т.д.) 26-27 мая 2016г; 

•  В рамках договора с Администрацией Грайворонского р-на Белогородской обла-

сти оказана консультационная и информационная поддержка проведения Всероссийского  

фестиваля народной культуры «Узорный хоровод – Белогородская слобода»; 

•   31 мая 2016г. на базе ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК с участием руководителей депар-

таментов Минсельхоза России проведен семинар – совещание по вопросам развития ма-

лых форм на селе и потребительской кооперации; 

•  В апреле  в рамках договора  № 17-Б от 18.03.2016г. МКУ «Администрации с.п. 

Псыгансу» оказана консультационная помощь по вопросам интенсификации сельскохо-

зяйственного производства на основе агробиотехнологий; 

•  5-6 июля принято участие в организации и проведении секции « Туризм как 

драйвер развития сельских территорий в России» в рамках форума  «Российское село 

2016г»; 

•  28-29 июля принято участие в организации и проведении  1 межрегиональной 

практической конференции «Развитие сельского туризма в Приволжском федеральном 

округе: состояние, проблемы, перспективы» в г. Казань; 

•  Оказана консультационная помощь по вопросам повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства по договору № 52-Б с ООО ОУПХОФ «Мелекшин-

ское поле»; 

•   С 20 по 24 сентября 2016г. в филиале ФГБОУ ДПО ФЦСК в Крыму организова-

но и проведено семинар-совещание «Сельскохозяйственное консультирование в России: 

опыт, проблемы, предложения»; 

•   30 августа организован и проведен круглый стол по теме «Эколого-

экономические механизмы развития органического сельского хозяйства в России»; 

•   Оказана консультационная услуга путем организации и обеспечения работы 

стенда "Консультационный центр Минсельхоза России" на 25 международной агропро-

мышленной выставки-ярмарки "Агрорусь - 2016", подготовлены раздаточные материалы, 

брошюры; 

•   01.10.2016г. в Калужской области принято участие в заседании рабочей группы 

по развитию сельского туризма в Российской Федерации. ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК вхо-

дит в состав рабочей группы; 

•   7 октября организована и проведена конференция на тему: « Органическое сель-

ское хозяйство: опыт, проблемы, перспективы»; 
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•   18 ноября в Республике Татарстан организован и проведен круглый стол на тему: 

«Поддержка развития сельского туризма – Закон Республики Татарстан «О сельском ту-

ризме»»; 

•  30 ноября на базе ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК организован и проведен семинар по 

теме: «Инновационные технологии возделывания кукурузы на корм крупному рогатому 

скоту – залог получения высоких надоев и качества молока»; 

•  3 декабря организован и проведен семинар на тему «Практика формирования ту-

ристского проекта в сельской местности» Республика Татарстан Музейный комплекс; 

• 6 декабря организован и проведен семинар на тему «Сенаж в упаковке» для СПАК 

«Кузьминское» Сергиево-Посадского района Московской области; 

•  7 декабря организован и проведен семинар на тему «Сенаж в упаковке» для 

ФГУП «Пойма» Московской области; 

•   8 декабря организован и проведен семинар на тему «Сенаж в упаковке» для ОАО 

«Совхоз им. Кирова» Московской области; 

•  14 декабря организован и проведен круглый стол на тему «Продвижение сельско-

го туризма через демонстрационные площадки» для Сергиево-Посадского района; 

•  20 декабря организован и проведен семинар на тему «Туристская привлекатель-

ность Пестречинского муниципального района: состояние, проблемы, пути развития»» 

Республика Татарстан»; 

•  21 декабря организован и проведен круглый стол на тему «Перспективы развития 

сельского туризма в Сергиево-Посадском районе»; 

• подготовлен отчет о мониторинге организаций, представлявших консультацион-

ные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению регионов РФ в 2016 году. 

Для представителей малых форм хозяйствования и владельцев личных подсобных 

хозяйств по договорам оказания консультационных услуг, а также в режиме on-line кон-

сультаций по различным направлениям инновационного развития сельского хозяйства 

оказано 66 консультаций. 

В структуре направлений информирования и консультирования для малых форм хо-

зяйствования наиболее востребованными услугами являются консультации в сфере госу-

дарственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и земельных отношений 

(46%): 
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В течение  года учреждением оказываются консультационные услуги для учредителя 

- Минсельхоза России. 

По заданию Минсельхоза России учреждением в 2016 году: 

- проведен анализ и подготовлена справка об организациях, предоставляющих по-

мощь сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению и об органи-

зациях, занимающихся сельскохозяйственным туризмом в Российской Федерации за 2000-

2015г. для коллегии Минсельхоза России; 

- для коллегии Минсельхоза России подготовлена справка по вопросам совершен-

ствования деятельности консультационной службы и повышения эффективности работы 

консультантов; 

- проведен анализ предоставления консультационной помощи товаропроизводите-

лям и сельскому населению в субъектах Российской Федерации и подготовлен отчет о ре-

зультатах мониторинга. 

 

5.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

С целью обмена опытом в 2016 году представители Федерального центра сельско-

хозяйственного консультирования по приглашению Министерства сельского хозяйства 

Австрия посетили органические хозяйства ЕС. 

11-14 декабря 2016 года прошла встреча с руководителем Австрийского сельскохо-

зяйственного кластера (Austrian agriculture cluster) и представителем Университета при-

родных ресурсов и венского университета наук о жизни доктором Андреас Грановер (An-

dreas Gronauer) – руководитель департамента устойчивых агросистем (Research Institute of 

organic farming (www.raumberg-gumpenstein.at) FIBL (Австрия). 

С точки зрения возможности создания органических кооперативов интересным 

оказался опыт региональных ассоциаций, которым поделились директор NOE GENETIC 

Gernot Ruth (www.noegenetic.at) и Stefan Lindner, президент Австрийской федеральной ас-

социации животноводов.  

По наблюдениям ассоциации предпочтение потребителей растет в сторону малых 

форм производства  и точек реализации.   

Многолетним опытом производства, сертификации и реализации органической 

продукции поделился владелец комплексной сертифицированной органической фермы 

(растениеводство, животноводство), Mr. Frants Pikker.  

 Консультация по вопросам производства мяса птиц и яиц по органическим стан-

дартам проводилась с генеральным секретарем ассоциации птицеводов DI Michael Wurzer 

при посещении производства мяса птицы Organic Trimmer farm.  

В 2017 году продолжено сотрудничество с атташе по сельскому хозяйству Австрии 

в России в области развития органического сельского хозяйства и намечены совместные 

образовательные мероприятия на базе ФГБОУ «Федеральный центр сельскохозяйственно-

го консультирования и переподготовки кадров АПК». 

По итогам вышеуказанных  встреч запланированы международные стажировки 

консультантов сельскохозяйственных консультационных организаций в органические 

сельскохозяйственные предприятия Евросоюза. 

 

http://www.raumberg-gumpenstein.at/
http://www.noegenetic.at/
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ И РАЗВИТИЮ  

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА (САЙТА) СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК является администратором доменного имени MCX-

CONSULT.RU, согласно выписки из "Регионального Сетевого Информационного Центра" 

Учреждение обеспечивает бесперебойное функционирование сайта в современной теле-

коммуникационной среде.  

В 2016 году сайт посетило 20 033 чел. В среднем за месяц размещается 37 новостей. 

По сравнению с началом периода показатель «отказа» сокращен на 2% (текущий показа-

тель 15,8%), среднее время, проведенное посетителями  на сайте,  возросло на 8% (1,52 

минуты). 

Сформирован раздел «Бизнес-планы в сфере АПК». Раздел быстро набирает попу-

лярность и становится точкой притяжения к сайту. На текущий момент этот раздел зани-

мает 2-е место по посещаемости после главной страницы. 

 

Самые популярные страницы сайта в 2016 году: 

 

Адрес Тематика Кол-во  

посещений 

mcx-consult.ru/ Главная страница 5 604 

mcx-consult.ru/bank_dannyh_rossiyskih_i_zarubezhny 

База ссылок на па-

тентные ресурсы 
2 754 

mcx-consult.ru/business  База бизнес планов 1 431 

 

Анализ аудитории сайта учреждения: 

 

Возраст посетителей сайта 

 

Возраст % 

25-34 года 

45 лет и старше 

18-24 года 

35-44 года 

св.45 

34,1 

30,8 

18,5 

12,8 

3,74 

 

Пол посетителей 

 

Пол % 

Мужской 

Женский 

54 

46 

 

Устройства входа 

 

Устройство % 

ПК 79,5 

Смартфон 15,4 

Планшет 5,08 

http://mcx-consult.ru/
http://mcx-consult.ru/bank_dannyh_rossiyskih_i_zarubezhny
http://mcx-consult.ru/business
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Смарт-ТВ 0,019 

       

Наибольшую активность в изучении материалов сайта проявили посетители Респуб-

лики Крым, Краснодарского края, Московской, Ленинградской, Воронежской областей и 

ряда других регионов России. 

 

Источники трафика 

 

Источники трафика % 

Переходы из поисковых систем 84,3 % 

Прямые заходы 10,7 % 

Переходы по ссылкам на сайтах 6,32 % 

Внутренние переходы 1,5 % 

Переходы из социальных сетей 0,47 % 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учреждение располагает имущественным комплексом и необходимой материально-

технической базой (здание школы с общежитием, 4582,9 кв.м.) для полноценного ведения 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам повышения 

квалификации.  

Право оперативного управления на объект недвижимости зарегистрировано в уста-

новленном законодательством порядке.  

Земельный участок площадью 22 318кв.м., на котором расположен имущественный 

комплекс, оформлен надлежащим образом, а право постоянного бессрочного пользования 

зарегистрировано за учреждением зарегистрировано в установленном порядке. 

В административном здании имеются учебные классы для проведения лекционных и 

практических занятий, а также лабораторные кабинеты для проведения научно-

исследовательской работы. 

Учебные классы оборудованы учебной мебелью и соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам. Помещения оборудованы видеопроекци-

онным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и 

имеют выход в Интернет. В учреждении имеется библиотека с набором методических по-

собий и актуальной литературой. Все слушатели обеспечиваются местами в общежитии. 

Учреждение обеспечено учебно-вспомогательными помещениями, в том числе бла-

гоустроенным общежитием на 100 мест, комната для разогрева и приема пищи, библиоте-

ка с книгохранилищем, а также вспомогательные, складские и иные помещения общей 

площадью 7424 кв. м. (Приложение 5). 

За истекший год учреждение за счет внебюджетных источников заработало 7527,3 

тыс. руб., в то время как бюджетное финансирование составило 19467,5 тыс. руб. (табл. 2). 

Таким образом, на 1 рубль бюджетных ассигнований, академия заработала 38 копейки.  

Основными статьями поступления внебюджетных средств явились: подготовка кад-

ров (курсы повышения квалификации), плата за проживание в общежитии, оказание плат-

ных консультаций. Основная сумма внебюджетных средств была направлена на обучение 

слушателей, хозяйственные нужды, приобретение горюче-смазочных материалов, оплату 

услуг связи, командировки, приобретение спецлитературы и подписку, стирку белья и ха-

латов, учебные и другие расходы (табл. 3). 

Таблица 2 
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Информация о выполнении государственных услуг (работ) ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК 

 за 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Сумма, 

 тыс. руб. 

1.  Оплата труда и начисления  9044,5 

2.  Коммунальные услуги  1808,4 
 в т.ч. электроэнергия  748,8 

3.  Содержание и ремонт помещений  4664,4 
4.  Налоги всего  1081,0 

 В том числе:   
 на имущество  332,9 
 на землю 474,6 

 Всего расходов  15598,3 

Таблица 3 

 

Использование доходов, полученных от приносящей доход деятельности по ФГБОУ ДПО 

ФЦСК АПК за 2016 год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Сумма, 

тыс.руб. 

 Доходы всего  7527,3 

 Расходы всего  7678,6 
 в том числе:   

1.  Оплата труда и начисления  4545,0 

2.  Оплата за услуги связи  71,5 
3.  Оплата коммунальных услуг  2163,4 
4.  Оплата содержания помещений  96,7 
5.  Оплата прочих услуг  251,3 
6.  Приобретение основных средств  81,0 
7.  Приобретение материалов  265,6 

 

Сведения и результаты анализа деятельности учреждения обобщены и приведены в 

табл.4. 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

(выполнения 

работ) 

Ед. 

изм. 

Значение, 

утверждение в 

государственном 

задании за 2016 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

год 

Объем до-

веденной 

субсидии 

на оказа-

ние 

 (тыс. руб.) 

Фактическое 

исполнение 

доведенной 

субсидии на 

оказание гос-

ударственной 

услуги  

(тыс. руб.) 

1.  Реализация до-

полнительных 

профессиональ-

ных  образова-

тельных про-

грамм (повыше-

Чел

. 

100 100 974160 974160 
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ние квалифика-

ции свыше 16 

часов) 

2. Проведение 

научных иссле-

дований (при-

кладные иссле-

дования)  

Шт. 10 10 4085407 4085407  

3.  Осуществление 

консультацион-

ных услуг в со-

ответствующей 

сфере деятель-

ности 

Шт. 50 50 7025834 7025834 

4. Оказание ин-

формационных 

услуг в соответ-

ствующей сфере 

деятельности 

(мониторинг 

предоставления 

консультацион-

ных услуг сель-

скохозяйствен-

ным товаропро-

изводителям и 

сельскому насе-

лению) 

Шт. 1 1 1249312 1249312 

 ИТОГО  х х   

 % выполнения  100 100 100 100 

 

 

        Комиссия по самообследованию федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Федераль-

ный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропро-

мышленного комплекса» вынесла вопрос об итогах самообследования на заседание Уче-

ного совета для принятия решения: 

 

1. Одобрить «Отчет о результатах самообследования деятельности федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Федеральный центр сельскохозяйственного консуль-

тирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса». 

 

2.  Комиссия рекомендует основным структурным подразделениям учреждения по-

стоянно проводить работу по совершенствованию учебно-методических комплек-

сов образовательных программ и их обновлению в целях дальнейшего повышения 

качества повышения квалификации слушателей. 

 

3. Признать, что качество повышения квалификации слушателей соответствует 

предъявляемым требованиям к образовательной организации со стороны Мини-
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стерства образования и науки Российской Федерации, Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации. 

Приложение 1 

 

Организационная структура  

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и пе-

реподготовки кадров агропромышленного комплекса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационная структура ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Директор 

Крымский филиал 

АУП 

Заместитель 

директора  

Отдел 

информационного 

обеспеченияслужбы 

сельскохозяйственного 

консультирования 

Отдел агроконсалтинга 

и управления проектами 

в системе АПК 

Кафедра трансфера 

инновационных 

технологий в АПК  

Отдел сопровождения и 

внедрения 

инновационных 

разработок в АПК 
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Приложение 2 

 

Перечень основных документов, используемые в практической деятельности 

 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 

кадров агропромышленного комплекса» 

 

 

1. Устав. 

2. Порядок организации обучения слушателей в ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК (Редакция 

№ 2 от 10.03.2016г.) 

3. Положение об организации учебного процесса. 
4. Положение о контроле знаний слушателей при профессиональной переподготовке 

и повышении квалификации кадров. 
5. Положение об оказании платных образовательных услуг. 
6. Положение о повышении квалификации руководителей и специалистов АПК. 
7. Положение о профессиональной переподготовке руководителей и специалистов 

АПК. 
8. Положение о приобретении, заполнении, выдаче и учете документов о дополни-

тельном профессиональном образовании. 
9.  Положение об оплате труда преподавателей, приглашаемых для проведения заня-

тий по программам повышения квалификации. 
10. Положение о проведении выездных занятий. 
11. Положение об оказании платных образовательных услуг. 

12. Положение об Ученом совете. 

13. Положение об организации питания обучающихся и работников. 

14. Положение об организации медицинского обслуживания обучающихся и работни-

ков. 

15. Методические рекомендации по проведению самообследования образовательной 

организации. 

16. Должностные (инструкции) обязанности работников. 
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Приложение 3 

 

Образовательные программы повышения квалификации, реализуемые в ФГБОУ 

ДПО ФЦСК АПК в 2016 году 

 

№ 

п/п 

 

Направления  

повышения квалификации  

 

 

Реализуемые  

образовательные программы 

Объем, час. 

 

Все-

го 

в том числе 

Ауд

итор

ные 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ные 

1. Главы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств  и семейных 

животноводческих  ферм, 

консультанты  в  сфере аграр-

ного бизнеса, специалисты 

органов управления АПК, ру-

ководители  фермерских объ-

единений 

Создание  и  эффективное  

функционирование  кре-

стьянских (фермерских) хо-

зяйств  и  семейных  живот-

новодческих  ферм   

72 72  

2. Главы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств  и семейных  

животноводческих  ферм, 

консультанты  в  сфере аграр-

ного бизнеса, специалисты 

органов управления АПК, ру-

ководители  фермерских объ-

единений 

Создание и эффективное 

функционирование кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяй-

ственных потребитель-

ских кооперативов 

16 16  

3. Главы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, консультанты  

в  сфере аграрного бизнеса, 

специалисты районных адми-

нистраций 

Менеджмент сельского ту-

ризма 

24 24  

4. Главы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, консультанты, 

специалисты сельского хозяй-

ства и органов управления 

АПК 

Основы органического 

земледелия 

24 24  

5. Главы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств  и семейных  

животноводческих  ферм, 

консультанты  в  сфере аграр-

ного бизнеса 

Создание и ведение вы-

сокоэффективного мо-

лочного скотоводства в 

условиях крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

22 22  

6. Главы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств  и семейных  

животноводческих  ферм, 

консультанты  в  сфере аграр-

ного бизнеса 

Создание и ведение мясного 

скотоводства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

18 18  

7. Консультанты  в  сфере аг- Организация консультацион- 256   
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рарного бизнеса, специалисты 

органов управления АПК 

ной деятельности на сель-

ских территориях 

 

Приложение 4 

 

 Перечень изданных учебно-методических материалов в 2016 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование Вид Авторы Потребители Объ-

ем, 

стр. / 

печ. 

л. 

Ти-

раж, 

экз. 

1. Развитие сельского 

туризма на базе кре-

стьянского (фермер-

ского) и личного 

подсобного хозяй-

ства 

Методиче-

ские реко-

мендации 

Животова 

Ж.В.,  

Карпова И.М. 

Хозяева гостевых до-

мов, владельцы ЛПХ, 

члены КФХ, СПоК, 

специалисты государ-

ственных и муници-

пальных органов 

управления, ИКЦ, пре-

подаватели образова-

тельных учреждений 

92 / 

5,75 

300 

2. Методология веде-

ния опытно-

демонстрационной 

деятельности в рас-

тениеводстве 

Методиче-

ские реко-

мендации 

Занилов А.Х., 

Мелентьева 

О.С., Самарха-

нов Т.Г.,  

Шилова Е.П. 

Руководители и агро-

номы, специалисты 

сельскохозяйственного 

консультирования, ру-

ководители, ученые и 

специалисты иннова-

ционных подразделе-

ний образовательных 

учреждений 

36 / 

2,25 

300 

3. Организация много-

уровневого сотруд-

ничества между аг-

рарными высшими 

учебными заведени-

ями и предприятиями 

АПК 

Методиче-

ские реко-

мендации 

Гаязова Л.А., 

Мелентьева 

О.С. 

Работники аграрных 

вузов, руководители 

предприятий АПК 

52 

/3,25 

500 

4. Методические реко-

мендации по профес-

сионально-

общественной экс-

пертизе основных 

образовательных 

программ и про-

грамм дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования аг-

рарного профиля 

Методиче-

ские реко-

мендации 

Яблонскене 

Н.Л., Меленть-

ева О.С. 

Руководители и специ-

алисты вузов 

32 / 

2,0 

300 

5. Повышение эффек-

тивности минераль-

Методиче-

ские реко-

Занилов А.Х., 

Шилова Е.П. 

Сельскохозяйственные 

консультанты регио-

68 / 

4,25 

100 
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ного питания расте-

ний на примере под-

солнечника 

мендации нальных ИКС и специ-

алисты аграрных пред-

приятий, ведущих ин-

тенсивное с/х произ-

водство 

6. Научно-

методические реко-

мендации для сель-

скохозяйственных 

консультантов по 

применению совре-

менных агро-

биотехнологий в си-

стеме удобрения ку-

курузы 

Научно-

методиче-

ские реко-

мендации 

Занилов А.Х., 

Шилова Е.П. 

Сельскохозяйственные 

консультанты регио-

нальных ИКС и специ-

алисты аграрных пред-

приятий, ведущих ин-

тенсивное с/х произ-

водство 

70 / 

4,38 

100 

7. Научно-

методические реко-

мендации для сель-

скохозяйственных 

консультантов по 

внедрению иннова-

ционных приемов 

выращивания сои с 

применением интен-

сивных технологий 

Научно-

методиче-

ские реко-

мендации 

Занилов А.Х., 

Шилова Е.П. 

Сельскохозяйственные 

консультанты регио-

нальных ИКС и специ-

алисты аграрных пред-

приятий, ведущих ин-

тенсивное с/х произ-

водство 

68 / 

4,25 

100 

8. Сельскохозяйствен-

ное консультирова-

ние – опыт, пробле-

мы, перспективы 

Информа-

ционно-

методиче-

ское изда-

ние 

Савенко В.Г. Сельскохозяйственные 

консультанты 

100 / 

6,25 

100 

9. Создание и функцио-

нирование сельско-

хозяйственных по-

требительских ко-

оперативов 

Методиче-

ское посо-

бие 

Самарханов 

Т.Г. 

Сельскохозяйственные 

консультанты, специа-

листы с/х организаций, 

фермеры и их объеди-

нения, инвесторы, слу-

шатели учебных заве-

дений по повышению 

квалификации в АПК 

157 / 

9,81 

100 

10. Основы гостеприим-

ства в сельском ту-

ризме 

Методиче-

ское посо-

бие 

Буренкова Е.В., 

Животова 

Ж.В., Карпова 

И.М. 

Хозяева гостевых до-

мов и главы КФХ, спе-

циалисты государ-

ственных и муници-

пальных органов 

управления, ИКЦ, пре-

подаватели образова-

тельных учреждений 

74 / 

4,62 

100 
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Приложение 5 

 

Сведения об объектах недвижимого имущества, закрепленных за учреждением по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское 

поселение Сергиев Посад, с.Глинково, д.77 

            

№

 

п/

п 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
б

ъ
ек

та
 

н
ед

в
и

ж
и

м
о
ст

и
 

П
л
о
щ

ад
ь 

(к
в
.м

.)
 

О
о
н

о
в
ан

и
е 

п
р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
я
 

С
в
и

д
ет

ел
ьс

тв
о
 о

 

гс
.р

ег
и

ст
р
ац

и
и

 п
р
ав

а 

о
п

ер
ат

и
в
н

о
го

 у
п

р
ав

л
е-

н
и

я
 

С
в
и

д
ет

ел
ьс

тв
о
 о

 г
о
ср

е-

ги
ст

р
ац

и
и

 п
р
ав

а 
со

б
-

ст
в
ен

н
о
ст

и
 Р

о
сс

и
й

ск
о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

С
в
ед

ен
и

я
 о

 ф
ак

ти
ч

е-

ск
о
м

 и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
и

 

1 Здание 

школы 

с об-

щежи-

тием 

4582,9 Приказ Минсельхоза России 

от 15.02.2010 № 50 

Передаточный акт от 

01.04.2011г. 

Приказ Минсельхоза России 

от 25.05.2011г. № 137-п 

50-АИN 

427591 

07.10.2014 

50-АИN 

425601 

28.08.2014 

ис-

поль-

зует-

ся по 

назна

че-

нию 

2 Гараж 488,7 Приказ Минсельхоза России 

от 15.02.2010 № 50 

Передаточный акт от 

01.04.2011г. 

Приказ Минсельхоза России 

от 25.05.2011г. № 137-п 

Акт о приеме-передаче зда-

ния) сооружения) от 

30.04.2004г. 

Распоряжение Минимуще-

ства России от 07.04.2004г. 

№ 1345-р 

50АК 

280139 

23.12.2014 

50-АИN 

425605 

28.08.2014 

ис-

поль-

зует-

ся по 

назна

че-

нию 

3 Столо-

вая 

511,4 Приказ Минсельхоза России 

от 15.02.2010 № 

50Передаточный акт от 

01.04.2011г.Приказ Мин-

сельхоза России от 

25.05.2011г. № 137-п 

50-АИN 

427588 

07.10.2014 

50-АИN 

425603 

28.08.2014 

ис-

поль-

зует-

ся по 

назна

че-

нию 

4 Хозяй-

ствен-

ный 

склад 

200,5 Приказ Минсельхоза России 

от 15.02.2010 № 50 

Передаточный акт от 

01.04.2011г. 

Приказ Минсельхоза России 

от 25.05.2011г. № 137-п 

50-АИN 

427589 

07.10.2014 

50-АИN 

425604 

28.08.2014 

ис-

поль-

зует-

ся по 

назна

че-
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нию 

5 Пави-

льон 

меха-

низа-

ции 

1508 Приказ Минсельхоза России 

от 15.02.2010 № 50 

Передаточный акт от 

01.04.2011г. 

Приказ Минсельхоза России 

от 25.05.2011г. № 137-п 

50-АИN 

427585 

07.10.2014 

50-АИN 

425602 

28.08.2014 

ис-

поль-

зует-

ся по 

назна

че-

нию 

6 За-

глуб-

ленный 

склад 

обору-

дова-

ния и 

инвен-

таря 

133 Приказ Минсельхоза России 

от 15.02.2010 № 50 

Передаточный акт от 

20.05.2011г. 

Приказ Минсельхоза России 

от 25.05.2011г. № 137-п 

 Акт о приеме-передаче зда-

ния (сооружения) от 

30.04.2004г. 

Распоряжение Минимуще-

ства России от 07.04.2004г. 

№ 1345-р 

50-АИN 

427586 

07.10.2014 

50-АЕN 

536154 

03.10.2013 

ис-

поль-

зует-

ся по 

назна

че-

нию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


