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ВВЕДЕНИЕ 

        В данном отчете о самообследовании представлены результаты 

деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса» (ФГБОУ  ДПО 

ФЦСК АПК) за 2017 год и содержатся информационные материалы по 

учреждению (далее - Учреждение). 

        Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования с выявлением положительных результатов и 

недостатков деятельности структурных подразделений Учреждения. 

        Отчет является итоговым документом 2017 года самообследования 

структурных подразделений 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 15.01.2018 протокол № 1) 

была создана комиссия по самообследованию в следующем составе: 

председатель комиссии: Самарханов Т.Г., заместитель директора; 

члены комиссии:  

- Антонова Т.В.  заместитель председателя комиссии, 

- Занилов А.Х., заведующий кафедрой инновационных 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, 

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

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 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 
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от 15 февраля 2010 г. № 50 «О реорганизации ФГУ «Российский центр 

сельскохозяйственного консультирования» и ФГУ «Учебно-методический 

кабинет по профессионально-техническому образованию» путем 

реорганизации федерального государственного учреждения «Российский 

центр сельскохозяйственного консультирования» и федерального 

государственного учреждения «Учебно-методический кабинет по 

профессионально-техническому образованию» в форме слияния как 

федеральное государственное учреждение «Учебно-методический центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса», которое является правопреемником 

федерального государственного учреждения «Российский центр 

сельскохозяйственного консультирования» и федерального государственного 

учреждения «Учебно-методический кабинет по профессионально-

техническому образованию» (зарегистрировано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным 

регистрационным номером  1117746433837, Свидетельство 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 

(зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 

6117747590658,  Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 15 сентября 2011 г., Серия 77 № 

011840234); переименовано приказом Минсельхоза России от 02.04.2014 № 

13-у.  

1.2. 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 федерального бюджета, в том числе доводит до Учреждения 

субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение 

государственного задания, на иные цели и бюджетные инвестиции; 

оформляет Учреждению разрешение на открытие лицевого счета по учету 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляет 

контроль: целевого использования средств федерального бюджета; средств от 

оказания платных услуг и средств во временном распоряжении; 

предоставления отчетности; выполнения заданий по предоставлению 

государственных услуг. 

1.3. Официальное наименование Учреждения:  
полное: 

на русском языке – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 
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и переподготовки кадров агропромышленного комплекса»; 

на английском языке – Federal state budgetary educational institution for 

additional vocational training  «Federal centre of agricultural consulting services and 

retraining staff of agricultural complex» 

сокращенное: 

на русском языке – ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК; 

на английском языке – FSBOU DPO FCSK AC. 

1.4. Место нахождения Учреждения: 141311  Московская область, 

Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев 

Посад, с. Глинково, 77. 

Почтовый адрес Учреждения: 141311, Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, с. 

Глинково, 77. 

1.5. ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК является юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании», 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, именуемого в дальнейшем Минобрнауки России и 

Уставом. 

ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК является федеральным бюджетным 

учреждением, имеет лицевые счета в валюте Российской Федерации для 

учета операций с субсидиями на возмещение нормативных затрат на 

выполнение государственного задания, а также со средствами от оказания 

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. 

1.6. ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК не имеет представительств. 

1.7. Учреждение имеет филиал.  Место нахождения филиала: 289000 

Республика Крым, город Симферополь, улица Ленина, дом 27а.  

Почтовый адрес: 289000 Республика Крым, город Симферополь, улица 

Ленина, дом 27а. 

1.8. Основными задачами Учреждения являются: 

методическое обеспечение развития сельскохозяйственного 

консультирования в Российской Федерации, совершенствования 

деятельности организаций, оказывающих информационную и 
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консультационную помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

сельскому населению; 

методическое и консультационное обеспечение дополнительного 

профессионального образования подведомственных Минсельхозу России 

образовательных учреждений, повышение квалификации преподавателей 

аграрных образовательных учреждений, руководителей организаций 

сельскохозяйственного консультирования, консультантов по сельскому 

хозяйству, специалистов и руководителей предприятий агропромышленного 

комплекса; 

содействие развитию агропромышленного комплекса посредством 

научных исследований научных и педагогических работников, с их 

использованием в образовательной и инновационной деятельности 

Учреждения; 

содействие в развитии малых форм хозяйствования; 

содействие в достижении высокого интеллектуального, 

профессионального, 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. 

В состав Учреждения также входят объекты производственной и 

социальной инфраструктуры, в том числе общежитие и другие структурные 

подразделения (Приложение 1). 

1.9. Учреждение имеет филиал. Место нахождения филиала: 289000 

Республика Крым, город Симферополь, улица Ленина, дом 27а.  

Почтовый адрес: 289000 Республика Крым, город Симферополь, улица 

Ленина, дом 27а.  

1.10. Учреждение обеспечивает 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, размещены на сайте и 

обновляются 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 трансфера инноваций в сельское хозяйство.  

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Согласно Устава Учреждение осуществляет реализацию программ 

повышения квалификации кадров в соответствии с лицензией № 77124 от 

19.07.2017, выданной Министерством образования Московской области на 
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право осуществления образовательной деятельности, в пределах 

государственных заданий (контрольных цифр) по приему слушателей в 

соответствии с нормативно-правовыми актами. 

За отчетный период обучение проводилось по следующим программам: 

- повышение квалификации начинающих  фермеров и  глав семейных  

животноводческих  ферм по программе «Создание и  эффективное  

функционирование  крестьянских (фермерских) хозяйств» (72 часа); 

- повышение квалификации по программе «Менеджмент сельского 

труизма» (24 часа); 

- повышение квалификации «Основы органического 

сельскохозяйственного производства» (24 часа); 

 - повышение квалификации консультантов информационно-

консультационных центров (100 часов).  

В рамках государственного задания по программам повышения 

квалификации (свыше 16 часов) в учреждении прошли обучение и получили 

удостоверение установленного образца 112 человека. Государственное 

задание (7200 чел.- час) учреждением выполнено на 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. 

В соответствии с лицензией профессиональная переподготовка в 

учреждении в 2017 году не велась.  

Профессиональная переподготовка учреждением в 2017 году не 

проводилось. 

По состоянию на 01 января 2017 года основной штат преподавателей и 

сотрудников, участвующих в учебном процессе, составляет 8 человек. Из 

общего числа преподавателей докторов наук – 1 чел., кандидатов наук 5 чел. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе на 31.12.2017 г. 

приведены ниже:  
 

Профессорско

-

преподавател

ьский состав 

Штатные и совместители Приглашенн

ые 

преподавате

ли 

всего штатные 

преподавател

и 

внутренние 

совместите

ли 

внешние    

совместител

и 

чел. уч. 

час 

чел. уч. 

час 

чел. уч. 

час 

чел. уч. 

час 

чел. уч. 

час 

 Общая 

численность 

научно-

педагогическ

ого состава 

8 7200 2  800 5 3000 1 200 12 3200 

 в т.ч. ППС с 

ученой 

степенью и 

(или) 

званием:  

           

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
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чел. 3 3800 1 400 2 2000  1 200 8 1200 

% 37,5 52,8 50 50 40 81,8 100 100 66,7 31,6 

 

Учебно-вспомогательный персонал составляет 12 человек.  

В учебном процессе принимают участие директор и заместитель 

директора. На курсы привлекаются ведущие ученые из научно-

исследовательских институтов, а также высококвалифицированные 

специалисты - практики на условиях почасовой оплаты труда. Учреждение 

укомплектовано инженерно-технической службой. Учебно-вспомогательный 

персонал, методисты, лаборанты в структуре учреждения не предусмотрены.       

По состоянию на 31 декабря 2017 г. ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК обучение 

в аспирантуре не проводилось. 

На конец года в учреждении соискателей ученой степени кандидата наук 

не числилось. 

Согласно Уставу учреждения состав Ученого совета был сформирован 

по решению общего собрания научно-педагогических сотрудников, 

представителей других категорий работников учреждения о формировании 

состава Ученого совета включает 11 членов совета.  

Состав Ученого Совета 

1.  Мелентьева О. С.  

2. Самарханов Т. Г.  

3. Занилов А.Х. 

4. Ермаков М.Г. 

5. Карпова И.М. 

6. Антонова Т.В. 

7. Абрашкин П.А. 

8. Краюшкин В.В. 

9. Савенко В.Г. 

10. Андреева Н.П. 

11. Кулешова В.А. 

       План работы Ученого совета утвержден 15.01.2017, 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, 

специализированных отделов и административно-хозяйственного отдела;  

       - планы и отчеты о выполнении планов учебной, научно-

исследовательской, научно-методической работ;  

       - хозяйственная и финансовая деятельность учреждения.  

По каждому вопросу проведены обсуждения и вынесено решение 

Ученого совета. Все решения Ученого совета выполнены.  
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В целом по учреждению за отчетный год при плане 7200 чел./час 

выполнено 7200 чел./час, выполнение составляет 100 %.  

В процессе обучения выездные занятия проводились на базе 

демонстрационных сельскохозяйственных организаций Московской области: 

-  крестьянское (фермерское) хозяйство Сабиров М.И., Московская 

область, Сергиево-Посадский район; 

- крестьянское (фермерское) хозяйство «Свободный труд», Московская 

область, Дмитровский район. 

Кроме штатных преподавателей и сотрудников в учебном процессе 

принимали участие 14 преподавателей с почасовой оплатой труда, в том 

числе эксперты успешных консультационных организаций (предприятий) и 

работники учреждений дополнительного профессионального образования и 

ведущих научных организаций страны. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научные исследования проводились в соответствии с государственным 

заданием № 082-00289-17-00, утвержденным 24.01.2017г.  

Основными потребителями научной продукции ФГБОУ ДПО ФЦСК 

АПК являются: 

- специалисты Минсельхоза России, федеральных служб, органов 

управления АПК субъектов Российской Федерации (рекомендации, 

аналитическая информация используются при подготовке программных и 

нормативных документов департаментами, для выполнения поручений 

Минсельхоза России);  

- сельхозпроизводители различных форм собственности, 

пищеперерабатывающие, научные, образовательные организации 

(справочноинформационный фонд, издания с информацией по 

инновационным разработкам в области сельского хозяйства и др.).  

Целью научной деятельности ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК является 

распространение и внедрение инновационных технологий, развитие системы 

сельскохозяйственного консультирования.  

В 2017 году научная работа велась по следующим направлениям:   

  

3.1. Развитие перспективных направлений в растениеводстве 

  

 Подготовлен отчет о НИР «Технология производства льняного сырья 

для климатических условий Российской Федерации» (методические 

рекомендации для сельскохозяйственных консультантов). Приведена 

адаптированная к климатическим условиям Российской Федерации и 

разработанная с учѐтом мирового опыта возделывания льна прядильного 

технология производства льняного волокна. Предложена современная 

агротехника выращивания и технические средства еѐ реализации. Подробно 
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описана дифференцированная технология производства льноволокна и 

отдельно – посевных семян. Рекомендована оптимальная структура отрасли 

семеноводства для обеспечения сортосмены и ежегодного сортообновления в 

товарных посевах льна прядильного.  Рекомендации предназначены для 

сельскохозяйственных консультантов, а также могут применяться 

государственными структурами, занятыми организацией отрасли и созданием 

программ развития льноводства, специалистами и руководителями 

сельскохозяйственных предприятий, преподавателями и студентами 

аграрных колледжей и вузов.  

 

3.2. Внедрение современных технологий в сельскохозяйственное 

производство 

  

Подготовлен отчет о НИР «Инновационные приемы повышения 

эффективности минерального питания растений» (методические 

рекомендации для сельскохозяйственных консультантов). 

В рекомендациях рассмотрены научные основы рационального 

использования минеральных, органических и микробиологических 

удобрений, а также их сочетания. Приведены справочные данные о 

существующих типах удобрений, их ценности, особенностях применения, их 

преимуществах и недостатках. Охарактеризованы условия повышения 

экономической отзывчивости в зависимости от выбранной системы 

удобрения.  Предложен инновационный метод в системе удобрения – 

использование сочетания существующих видов удобрений в едином 

продукте. Предназначены для консультантов региональных, районных 

информационно-консультационных служб, научных сотрудников, 

специалистов аграрных предприятий и руководителей фермерских хозяйств.  

  

3.3. Исследование использования беспилотных летательных 

аппаратов в сельском хозяйстве 

  

 Подготовлен отчет о НИР «Использование беспилотных летательных 

аппаратов в сельском хозяйстве» (методические рекомендации для 

сельскохозяйственных консультантов). 

   

3.4. Инновационные приемы повышения эффективности 

минерального питания растений 

  

 В рекомендациях даны общее понятие, классификация  и управление 

беспилотными летательными  аппаратами (БПЛА). Рассмотрены 

возможности применения их сельхозтоваропроизводителями в системах 

мониторинга сельскохозяйственных угодий, а также для  управления  

агротехнологиями, т. е в системе точного земледелия. Приведены 

производители и даны характеристики применяемых  БПЛА  и  оборудования 
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к ним. Рассмотрена оценка эффективности использования БЛА в сельском 

хозяйстве, приведена примерная оценка стоимости комплекса услуг дронов 

для земледельческого хозяйства. В приложении даны производители и 

полные характеристики  отечественных  БПЛА, стоимость их, срок обучения 

эксплуатации, срок гарантии. Предназначены для консультантов  

региональных, районных информационно-консультационных служб, 

специалистов аграрных предприятий и руководителей фермерских хозяйств.  

  

3.5. Проблемы и перспективы ветеринарного наблюдения в хозяйствах 

 

  Подготовлен отчет о НИР «Основы ветеринарии в козоводческих и 

овцеводческих хозяйствах» (методические рекомендации для сельско-

хозяйственных консультантов). 

Приведены основополагающие документы по ветеринарно-санитарным 

нормам содержания и разведения овец и коз. 

  

3.6. Основы ветеринарии в козоводческих и овцеводческих хозяйствах 

  

Методические рекомендации для сельскохозяйственных консультантов.  

Рассмотрены причины возникновения, способы предупреждения 

заразных и незаразных заболеваний, порядок действий при возникновении 

болезни. Предложена программа разработки плана противоэпизоотических 

мероприятий для овцеводческих и козоводческих хозяйств, показан порядок 

взаимодействия с государственной ветеринарной службой. Предназначены 

для консультантов региональных, районных информационно-

консультационных служб, специалистов аграрных предприятий и 

руководителей фермерских хозяйств.  

  

3.7. Анализ особенностей воспроизводства крупного рогатого скота 

  

Подготовлен отчет о НИР «Воспроизводство крупного рогатого скота» 

(методические рекомендации для сельскохозяйственных консультантов). 

Рассмотрены основные направления и задачи, поставленные 

Минсельхозом России для решения проблемы восстановления поголовья 

крупного рогатого скота (КРС). Даны основные характеристики 

воспроизводства стада. Приведен комплекс мероприятий для повышения 

эффективности воспроизводства КРС. Описаны диагностика стельности, 

Физиология беременности, родов и послеродового периода, значение и 

влияние акупунктуры на воспроизводство КРС. Даны основные заболевания 

репродуктивных органов КРС. Приведены технологии трансплантации 

эмбрионов КРС. Предназначены для консультантов региональных, районных 

информационно-консультационных служб, специалистов аграрных 

предприятий и руководителей фермерских хозяйств.  
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3.8. Анализ технологии переработки птичьего помета в качественные 

удобрения 

  

 Подготовлен отчет о НИР «Технологии переработки птичьего помета  в 

качественные органические удобрения» (методические рекомендации для 

сельскохозяйственных консультантов). 

Рассмотрены основные технологии переработки помета в качественные 

органические удобрения  и использования их. Показана  роль птичьего 

помета в земледелии и влияние его на плодородие почвы. Приведены  

нормативно-правовые вопросы утилизации птичьего помета. Даны 

обобщенные экономические показатели  технологий переработки навоза,  

помета и экономическая оценка внедрения результатов системы 

проектирования утилизации его на птицефабриках Ленинградской области. 

Предназначены для консультантов  региональных, районных 

информационно-консультационных служб, специалистов аграрных 

предприятий и руководителей фермерских хозяйств.  

  

3.9. Направления птицеводства в сельском хозяйстве 

  

Подготовлен отчет о НИР «Разведение пород кур декоративного 

направления» (методические рекомендации для консультантов 

агропромышленного комплекса). 

Рассмотрены этапы развития птицеводства, значение сохранения пород и 

генофондов. История создания пород и направления продуктивности. 

Изучены экстерьерные особенности определяющие породы. Описаны породы 

кур, относящиеся к декоративному и комбинированному направлению, поль-

зующиеся спросом у птицеводов, занимающиеся чистопородным разве-

дением. Представлены способы содержания, разведения и кормления 

различных пород и направлений. Предназначены для консультантов 

региональных, районных информационно-консультационных служб, 

специалистов аграрных предприятий и руководителей фермерских хозяйств  

  

3.10. Создание и эффективное функционирование крестьянских 

(фермерских) хозяйств: проблемы, перспективы, решения 

  

Подготовлен отчет о НИР «Создание и эффективное функционирование 

крестьянских (фермерских) хозяйств» (методические рекомендации для 

консультантов агропромышленного комплекса). 

На основе анализа практики применения норм действующего 

законодательства Российской Федерации рассмотрены правовые основы 

создания и организационно-экономические условия эффективного 

функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств. Системно и 

пошагово представлен механизм (дорожная карта) создания крестьянских 

(фермерских) хозяйств в различных организационно-правовых формах (КФХ 
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с правами юридического лица; глава хозяйства – индивидуальный 

предприниматель).  

Обосновываются направления деятельности фермерского хозяйства с 

учетом требований введенного в действие с 2015 года классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков. Детально анализируются 

законодательные нововведения по предоставлению земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения для создания крестьянского 

(фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности. Большое 

внимание уделено разъяснению направлений и механизмов государственной 

(грантовой) поддержки начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм. Предназначено для  сельскохозяйственных 

консультантов, специалистов сельскохозяйственных организаций, фермеров и 

их объединений (ассоциаций, союзов), инвесторов, слушателей учебных 

заведений по повышению квалификации в агропромышленном комплексе, а 

также всем, кто заинтересован в эффективном ведении малого бизнеса на 

селе.   

 

3.11. Анализ порядка предоставления земельных участков для создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его 

деятельности 

  

 Подготовлен отчет о НИР «Основные принципы и порядок 

предоставления земельных участков для создания крестьянского 

(фермерского) хозяйства» (методические рекомендации для консультантов 

агропромышленного комплекса). 

В рамках действующего законодательства Российской Федерации 

системно и пошагово представлены порядок наделения крестьянских 

(фермерских) хозяйств земельными участками. Предназначено для  

сельскохозяйственных консультантов, специалистов сельскохозяйственных 

организаций, фермеров и их объединений (ассоциаций, союзов), инвесторов, 

слушателей учебных заведений по повышению квалификации в 

агропромышленном комплексе.  

Даны основные принципы и порядок предоставления земельных 

участков для создания крестьянского (фермерского) хозяйства. 

  

3.12. Анализ состояния системы сельскохозяйственного 

консультирования: пути и перспективы развития 

  

Подготовлен отчет о НИР «Сельскохозяйственное консультирование – 

развитие и совершенствование деятельности» (учебное пособие курсов 

повышения  квалификации консультантов по сельскому хозяйству). 

В условиях масштабных перемен в отечественном сельском хозяйстве, 

связанных с модернизацией агропромышленного производства и развитием 

предпринимательского сектора и одновременно обостряющиеся проблемы 
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занятости сельского населения повышается роль использования знаний 

высокоэффективных агротехнологий, возможностей диверсификации видов 

занятости, самозанятости и кооперации активной части селян.     

Обозначенные проблемы требуют внимания власти, научного и 

консультационного  сообщества, что в свою очередь увеличивает значимость 

информационно-консультационного обеспечения товаропроизводителей и 

жителей сел. 

Авторы настоящего пособия исходят из того, что в России создана 

основа информационно-консультационной службы, она развивается, 

совершенствуются формы и методы деятельности. В учебном пособии 

отражены основные направления развития, вопросы организации института 

сельскохозяйственного консультирования, принципы, и формы 

организационных структур, основные направления, методы и механизмы 

информационно - консультационной деятельности, видение развития. 

Издание предназначено для руководителей и специалистов информационно-

консультационных центров, аграрных образовательных учреждений. Будет 

представлять интерес для работников органов управления АПК развивающих 

региональные системы сельскохозяйственного консультирования   

  

4. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В учреждении в соответствии с государственным заданием по оказанию 

консультационных услуг проведены следующие консультационные 

мероприятия. 

Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий 

является предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям.   

Предоставление консультационной помощи ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК  

осуществлялось по нескольким направления:  

- развитие органического сельского хозяйства (в рамках подпрограммы 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014-2020годы»); 

- устойчивое развитие сельских территорий (в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период  

до 2020года»);  

- развитие кормопроизводства (как приоритетное направление развития 

мясного и молочного скотоводства в рамках Государственной программы 

«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

года»); 

- развитие потребкооперации (в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период  до 2020года»); 
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- развитие системы сельскохозяйственного консультирования (в рамках 

реализации Федерального закона  Российской Федерации «О развитии 

сельского хозяйства»).    

 

4.1. Биологизация сельскохозяйственного производства и 

органическое сельское хозяйство 

 

  С целью доведения информации о технологиях органического 

земледелия, методах повышения плодородия земель, снижения количества 

применяемых в растениеводстве химических удобрений, внедрение новых 

технологий возделывания земли и как результат увеличение объема 

производства сельскохозяйственной продукции, рационального 

использования земель, сотрудниками ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК были 

организованы и проведены следующие мероприятия:  

- 3 семинара на тему «Инновационные приемы  повышения 

эффективности системы удобрения на основе агробиотехнологий» в 

следующих субъектах РФ – Кабардино-Балкарская республика, Республика 

Северная Осетия-Алания, Ставропольский край; 

- круглый стол на тему «Биологизация и экологизация сельского 

хозяйства – основа инновационного развития АПК» в Республике Крым; 

- круглый стол на тему «Экологизация сельского хозяйства – основа 

здоровья нации»; 

- семинар на тему: «Основы органического сельскохозяйственного 

производства»; 

- семинар «Инновационные технологии в сельском хозяйстве 

Республики Крым»; 

- по запросу Минсельхоза России от 13/758 исх.14.04.2017г. в целях 

подготовки доклада в правительство РФ и по поручению Зам. Председателя 

Правительства РФ Дворковича А.В. от 19.01.2017г. №  АД-П11-221 

подготовлена служебная записка по перечню мероприятий, проведенных 

ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК в рамках проекта «Развитие органического 

земледелия»; 

- семинар «Основы органического сельскохозяйственного 

производства»; 

- международная конференция по устойчивому развитию органического 

сельского хозяйства в России и мире в Республике Татарстан; 

- Всероссийская конференция «Организация органического 

сельскохозяйственного производства: обучение, агротехнологии, 

сертификация, сбыт»; 

- круглый стол на тему: «Трансфер агробиотехнологий в сельское 

хозяйство»; 

- семинар на тему: «Проблемы и перспективы внедрения 

агробиотехнологий в интенсивное сельское хозяйство Российской 

Федерации».  
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 Результатом проведенных мероприятий является популяризация и 

внедрение новых инновационных технологий по органическому земледелию, 

распространению основных принципов здорового и безопасного земледелия, 

животноводства и растениеводства в среде сельхозтоваропроизводителей, 

органов АПК субъектов и местного самоуправления, что так же способствует 

сохранению и воспроизводству используемых для нужд 

сельскохозяйственного производства природных ресурсов.   

 

4.2. Устойчивое развитие сельских территорий 

  

 Для реализации государственной политики в рамках Устойчивого 

развития сельских территорий ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК организовало и 

провело следующие мероприятия: 

- семинар на тему «Изменения 54 Федерального закона. Новые правила 

применения ККМ»; 

- семинар на тему: «Перспективы развития сельского туризма» в 

республике Мордовия»; 

- семинар «Перспективы развития сельского туризма в республике 

Крым»; 

- круглый стол « Организация гостевых домов на базе К(Ф)Х»; 

- круглый стол «Нормативно-правовое регулирование деятельности 

сельского гостевого дома»; 

- вебинар «Организация и ведение деятельности сельского туризма»; 

- круглый стол «Сельский туризм как драйвер развития сельских 

территорий в России»; 

- подготовлены предложения по доработке федерального законопроекта 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» и другие законодательные акты Российской Федерации в части 

развития сельского туризма»; 

- круглый стол « Агротуризм – вчера, сегодня, завтра»; 

- деловой трек «Возможности и потенциал территорий для развития 

природоориентированного аграрного туризма»; 

- круглый стол «Опыт, проблемы и перспективы развития агротуризма в 

Ростовской области»; 

- круглый стол на тему: «Агротуризм – способ диверсификации 

сельскохозяйственного производства».  

  Проведенные мероприятия повышают информированность 

сельхозтоваропроизводителей, представителей органов АПК субъектов, 

органов АПК местного самоуправления о способах, методах повышения 

занятости на селе, повышения уровня жизни населения.  

  

4.3. Развитие животноводства (кормопроизводства) 
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 В рамках развития животноводства (кормопроизводства) проведены 

следующие мероприятия:  

- семинар по теме: «Возделывание кукурузы на зерно, силос, зеленый 

корм для крупного рогатого скота в условиях Ярославской области»; 

- семинар на тему «Инновации в возделывании кукурузы на корм для 

крупного рогатого скота в условиях Тверской области»; 

- семинар по теме «Проблемы эпизотической ситуации в Московской 

области, пути решения»; 

- семинар по теме: «Современное кормопроизводство в условиях 

Московской области»; 

- семинар по теме: «Проблемы воспроизводства крупного рогатого скота 

и пути решения»; 

- семинар в Московской области по теме «Совершенствование системы  

возделывания и переработки масличных культур – залог обеспечения 

животноводства и птицеводства физиологически полноценными кормами»; 

- семинар «Интенсивные технологии возделывания переработки семян 

рапса и других масличных культур в условиях Ярославской области»; 

- семинар в Тверской области «Производство и переработка семян 

масличных культур, реальная актуальность укрепления кормовой базы для 

крупного рогатого скота в условиях импортозамещения»; 

- семинар «Современные и эффективные технологии возделывания 

кукурузы на зерно, силос в условиях Ярославской области»; 

- семинар во Владимирской области по теме «Инновационные 

технологии возделывания кукурузы на корм крупному рогатому скоту – залог 

повышения надоев и качества молока»; 

- семинар на тему «Современные и эффективные технологии 

возделывания кукурузы на корм крупному рогатому скоту в условиях 

Тверской области»; 

- семинар по теме «Инновационные технологии возделывания кукурузы 

на зерно и силос в условиях Московской области»; 

- семинар на тему: «Современные и эффективные технологии 

возделывания и переработки семян масличных культур – залог обеспечения 

животноводства и птицеводства физиологически полноценными кормами»  

 Данные мероприятия проведены с закладкой демонстрационных полей 

для наглядного представления о возможностях и результатах применения 

различных технологий и материалов в сравнительном разрезе на примере 

определенных культур.  

  

4.4. Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и сельскому населению 

  

Существующая система информационно-консультационных центров с 

успехом реализует задачи, и требуется постоянное методическое 
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руководство, более тесный информационный взаимообмен и создание новых 

консультационных центров.  

С этой целью ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК проводена следующая работа: 

- круглый стол на тему «Перспективы развития сельскохозяйственного 

консультирования в Республике Крым»; 

- семинар-совещание с руководителями ИКЦ регионов на тему 

«Проблемы и перспективы развития системы сельскохозяйственного 

консультирования в Российской Федерации»; 

- круглый стол на тему «Опыт работы регионального центра 

сельскохозяйственного консультирования на примере ОДПОА 

«ЦПОССХРМ»; 

- круглый стол на тему «Перспективные направления 

сельскохозяйственного консультирования»; 

- конференция «Трансфер инновационных технологий в АПК через 

систему сельскохозяйственного консультирования»; 

- оказана консультационная помощь Департаменту научно-

технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в работе комиссии Отраслевого конкурса «За 

эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК»; 

- межрегиональный семинар на тему: «Внедрение инноваций через 

систему сельскохозяйственного консультирования».  

 Мероприятия организованные ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК посетили 1779 

человек.  

Качественный состав участников мероприятий:   

- органы управления в сфере АПК - 14%  

- руководители организаций - 19%  

- КФХ - 16% 

- ЛПХ - 6%  

- специалисты в сфере с/х - 20%  

- специалисты в сфере с/х консультирования - 9%  

 

4.5. Распространение научно технической информации и 

передового опыта 

Распространение передового опыта и оказание консультационной 

помощи осуществляется путем организаций стендов на ведущих 

сельскохозяйственных выставках Российской Федерации.  

Оказана поддержка следующим выставочным мероприятиям:  

- V Юбилейная специализированная выставка аграрных технологий 

«АгроЭкспоКрым», Республика Крым;  

- Специализированная межрегиональная выставка «Агропомышленный 

комплекс-2017», Волгоград; 

- XIX специализированная агропромышленная выставка 

«АГРОУНИВЕРСАЛ-2017», Ставропольский край;  
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- XI Всероссийский  форум «Здоровье нации – основа процветания 

России», Москва;  

- II Всероссийский  Форум «Российское село-2017», Москва, ВДНХ;  

- Агропромышленная выставка – презентация «День поля-2017», 

Республика Мордовия;  

- «Всероссийский день поля  - 2017», Республика Татарстан;  

- «Всероссийский экологический форум», Владимирская область; 

- Международная агропромышленная выставка «Агрорусь-2017», Санкт-

Петербург;  

- Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017», 

Москва, ВДНХ; 

- Всероссийская специализированная выставка  «Волгоград-Агро», 

Волгоград;  

- Международная выставка «Югагро»,  Краснодар;  

- Фестиваль «Сыр&мир», Сергиев Посад;  

- Районный конкурс «Пахарь-2017», Сергиев Посад.  

Работа Центра направлена на информационно-консультационное 

обслуживание специалистов, продвижение инновационных разработок. 

Организованы и функционировали информационные стенды на выставках, 

ярмарках, семинарах, конференциях и других мероприятиях по проблемам 

АПК  

  

4.6. Развитие инфраструктуры единого информационно-

управляющего пространства АПК 

  

ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК  является администратором доменного имени 

mcx-consult.ru согласно выписке из «Регионального Сетевого 

Информационного Центра».  

Учреждение обеспечивает бесперебойное функционирование сайта в 

современной телекоммуникационной среде. За 2017 год сайт посетило 110 

474 человек. Среднее количество посетителей в день – 303 человека. 

Текущий показатель отказов составил 16,1%. Среднее время, проведенное 

посетителями на сайте – 1,46 минуты.  

Основные источники трафика на сайт – переходы из поисковых систем 

(78,6%) и прямые заходы (13,8%).  

 Доля посетителей сайта mcx-consult.ru, % 25–34  30,1 18–24  25,4 45–54 

21,8 35–44 13,7 остальные 8,95. 

За 2017 год на главной странице сайта размещено 156 новостей. 

На сайте появились новые разделы:  

- Региональные новости  

- Новости сельского хозяйства  

- Животноводство  

- СМИ о нас. 
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Все разделы сайта регулярно пополняются новыми актуальными 

материалами.  

  

4.7. Актуализация, пополнение электронной и бумажной 

библиотеки 

  

Источниками формирования библиотечного фонда ФГБОУ ДПО ФЦСК 

АПК являются: 

 - поступления из ФГБНУ «Росинформагротех»;  

 - издания региональных центров сельскохозяйственного 

консультирования;  

- материалы с выставок в виде журналов, сборников, бюллетеней и 

проспектов;  

- поступления из Минсельхоза России.   

Книжная и журнальная продукция распространяется на конгрессных, 

выставочно-демонстрационных и образовательных мероприятиях, 

проводимых Федеральным центром сельскохозяйственного 

консультирования и  высылается по заявкам.  

 За 2017г. библиотечный в фонд Учреждения поступило 222 экз. книг и 

журналов на бумажном носителе  

  

4.8. Пропаганда и выставочная деятельность 

  

Для пропаганды и освоения разработок используются выставки, 

ярмарки, научно-практические и научно-технические конференции, 

семинары, совещания, съезды и другие мероприятия, проводимые по плану 

Минсельхоза России. При этом используются такие методы научно-

технической пропаганды, как доведение информации об инновационных 

разработках, передовом производственном опыте до руководящих 

работников и специалистов Минсельхоза России, органов управления АПК 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

ассоциаций, вузов, НИИ, специалистов АПК.  

Выполнено 67 ответов на запросы и консультаций. Сотрудники 

учреждения принимали участие в работе 76 мероприятий из них - 14 

выставок. По результатам участия в выставках учреждение награждено пятью 

золотыми медалями, шестью дипломами и шестью благодарственными 

письмами.  

  

4.9. Международное научно-техническое сотрудничество 

  

Учреждение ведет активную деятельность по обмену опытом и 

информацией с зарубежными учреждениями и организациями.  

С 2017 года ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК является членом EUFRAS  - 

европейской ассоциации и сети государственных и частных организаций, 
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оказывающих услуги по передаче основных и сельскохозяйственных знаний, 

которая входит в представительный орган  GFRAS – глобальный форум и 

сеть ассоциаций на других континентах.  

В рамках международного сотрудничества и обмена опытом, 

представители Учреждения посетили следующие мероприятия:  

1. «TECHNOSHOW» ежегодная сельскохозяйственная выставка 

(Бразилия). 

2. Международная программа обмена опытом «Открытый мир» (Open 

World) (США). 

3. Презентация Национальной органической программы США 

(Американский центр посольства США).   

 

4.10. Информационно-консультационное обслуживание выставок, 

научно-практических конференций, семинаров и других 

мероприятий 

 

1.  V Юбилейная специализированная выставка аграрных технологий 

«АгроЭкспоКрым», Республика Крым 16-18.02.2017;   

 

2.  Специализированная межрегиональная выставка «Агропомышленный 

комплекс2017», Волгоград 15-16.03.2017;  

3.  XIX специализированная агропромышленная выставка 

«АГРОУНИВЕРСАЛ-2017»,  Ставропольский край, 05-07.04.2017;  

4.  «Всероссийский экологический форум», Владимирская область, 23-

25.08.2017; 

5.  Международная агропромышленная выставка «Агрорусь-2017»,  

Санкт-Петербург 19-27.08.2017;  

6.  Всероссийская специализированная выставка  «Волгоград-Агро»,  

Волгоград 02-03.11.2017;  

7.  Международная выставка «Югагро», Краснодар 28.11.2017. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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.  

Права оперативного управления на объекты недвижимости 

зарегистрированы в установленном законодательством порядке. Земельный 

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

комплекс, оформлен надлежащим образом, а право постоянного бессрочного 

пользования зарегистрировано за учреждением зарегистрировано в 

установленном порядке. 
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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 санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Помещения оборудованы видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеют выход в 

Интернет. В учреждении имеется библиотека с набором методических 

пособий и актуальной литературой. Все слушатели обеспечиваются местами 

в общежитии. 

Учреждение обеспечено учебно-вспомогательными помещениями, в том 

числе благоустроенным общежитием на 100 мест, комнатой для разогрева и 

приема пищи, библиотекой, а также вспомогательными, складскими и иными 

помещениями общей площадью 7424 кв. м.   

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, 

представлены в табл.1  

 

 

 

 

 Таблица 1 

 
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 
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1 2 4 6 7 8 12 

1 Здание 

школы 

с 

общеж

итием 

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 

07.10.201

4 

50-АИN 

425601 

28.08.201

4 

использ

уется по 

назначе

нию 
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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 

здания) сооружения) от 

30.04.2004г. 

Распоряжение 

Минимущества России от 

07.04.2004г. № 1345-р 

50АК 

280139 

23.12.201

4 

50-АИN 

425605 

28.08.201

4 

использ

уется по 

назначе

нию 

3 Столов

ая 

511,4 Приказ Минсельхоза России 

от 15.02.2010 № 

50Передаточный акт от 

01.04.2011г.Приказ 

Минсельхоза России от 

25.05.2011г. № 137-п 

50-АИN 

427588 

07.10.201

4 

50-АИN 

425603 

28.08.201

4 

использ

уется по 

назначе

нию 

4 Хозяйс

твенны

й 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 

07.10.201

4 

50-АИN 

425604 

28.08.201

4 

использ

уется по 

назначе

нию 

5 Павиль

он 

механи

зации 

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 

07.10.201

4 

50-АИN 

425602 

28.08.201

4 

использ

уется по 

назначе

нию 

6 Заглуб

ленный 

склад 

оборуд

ования 

и 

инвент

аря 

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 

здания (сооружения) от 

30.04.2004г. 

Распоряжение 

Минимущества России от 

07.04.2004г. № 1345-р 

50-АИN 

427586 

07.10.201

4 

50-АЕN 

536154 

03.10.201

3 

использ

уется по 

назначе

нию 

 

За истекший год за счет внебюджетных источников учреждение 

заработало 8126,1 тыс. руб., бюджетное финансирование составило 16602,1 

тыс. руб. (таблица 2).  

Таблица 2 

Информация о выполнении государственных услуг (работ) ФГБОУ ДПО ФЦСК 

АПК за 2017 год 
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№ 

п/п 
Наименование расходов 

Сумма 

тыс.руб. 

1.  Оплата труда и начисления  11744,4 

2.  Коммунальные услуги  2010,0 

 в т.ч. электроэнергия  807,4 

4 3.  Содержание и ремонт помещений  501,7 

4.  Налоги всего  812,3 

 В том числе:   

 на имущество  306,9 

 на землю 474,6 

 Всего расходов  15068,4 

4  

Таким образом, на 1 рубль бюджетных ассигнований, учреждение 

заработало 48,9 коп, что 11 коп. больше, чем в 2016 году. 

Основными статьями поступления внебюджетных средств являются 

плата за проживание в общежитии и оказание платных консультационных 

услуг. Основная сумма внебюджетных средств была направлена на расходы, 

связанные с организацией и проведением обучения слушателей, 

хозяйственные нужды, приобретение горюче-смазочных материалов, оплату 

услуг связи, командировки, приобретение спецлитературы и подписку, 

стирку белья и халатов, учебные и другие расходы (таблица 3). 

 

Таблица 3 
Использование доходов, полученных 

ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК от приносящей доход деятельности 

за 2017 год 

№ 

п/п 
Показатели 

Сумма, 

тыс.руб. 

 Доходы всего  8126,1 

 Расходы всего  8034,7 
 в том числе:   

1.  Оплата труда и начисления  4580,5 

2.  Оплата за услуги связи  64,9 
3.  Оплата коммунальных услуг  1708,6 
4.  Оплата содержания помещений  241,1 
5.  Оплата прочих услуг  495,6 
6.  Приобретение основных средств  162,4 
7.  Приобретение материалов  490,4 

 

Сведения и результаты анализа деятельности учреждения обобщены и 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№  Наименование показателей Единица Показатели 
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п/п  измерения 

1 2 3 4 

1. 

 

1.1 

Образовательная деятельность 

 

Общая численность слушателей, обучавшихся по 

дополнительным профессиональным программам 

 

 

чел.  

 

 

Задание – 115 

Факт- 115 

1.1.1 Из общей численности количество слушателей, обучав-

шихся в счет государственного задания, в том числе: 

 

 

 

 

 а)  по программам повышения квалификации 

 

чел. Задание – 115 

Факт. - 0 

 

 б)  по программам профессиональной переподготовки 

 

 

чел., 

% 

Задание 0 

Факт.    0 

 

1.2 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

ед. 
4 

1.2.1 программ повышения квалификации ед. 4 

1.2.2 программ профессиональной переподготовки ед. 0 

1.3 Из общего количества реализуемых  дополнительных 

профессиональных программ разработаны за отчетный 

период 

ед. 2 

1.3.1 программы повышения квалификации ед. 1 

1.3.2 программы профессиональной переподготовки Ед. 0 

1.4 Средний возраст штатных работников организации  лет 
53,3 

1.5 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

лет  

53,3 

2. Научно-исследовательская и консультационная 

деятельность 

  

2.1  Количество разрабатываемых научных тем    Ед. 10 

2.2 Количество оказанных консультационных услуг сель-

скохозяйственным товаропроизводителям и сельскому 

населению 

    Ед.      План 50 

фактически  - 50 

% вып. - 100 

3. Финансово-экономическая деятельность   

3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 24728,2 

4.1 Общее количество и площадь помещений, 

закрепленных за организацией, в том числе: 

кол-во 

кв.м 

6 

7424 

4. Инфраструктура   

4.1.

1 

имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

кв. м - 

4.1.

2 

закрепленных за образовательной организацией 

на праве оперативного управления 

кв. м 2841,1 

4.1. предоставленных образовательной организации в кв. м - 
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3 аренду или в безвозмездное пользование 

 

Председатель комиссии, 

Самарханов Т.Г., заместитель директора  

 

 

 

Члены комиссии:                          

  

  

Антонова Т.В.  заместитель председателя комиссии  

Занилов А.Х., заведующий кафедрой инновационных 

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 

 

Краюшкин В.В., начальник административно-хозяйственного 

отдела 

 

 

 

 

 Приложение 
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