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ассоциациfi креотьянскнх (фермерких)
хозяйств, отдеJ]ов сепьского хозяйства
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ФгБоу Дпо кроссийская инженернш, академия менелжмента и агробизнесаD
с l0 ноября 2022 года провOдит обуrlgцttе фермероD. членов ЛПХ н другнх маJlых

фор" хозяйсгt овання (МФХ), руководи,týлей и специаJIистов отделов сельского
хозяйства районных (муниципалы{ых) администраций по программе повышения
квалификsции ((ОргаIIизация кр€стьянского (фсрмерского) хозяЙства: поддержка

фермеров> с ttри мен ением дистш l ци он н ых образовател,ьных технологий.
Слушатели полуцд1 подгюбную информацию о государственной поддержке

фермеров c2OZ2 года, грантовой поддержке (АгростартапD, (Агротуризм)), семейных
ферм и потрсбительских кооперат}Iвов, новых видш( поlцержки сельских
предIIринимателеfi, разработке бизнес-плана, нtlлогообложенин, учете Е огчетности в
МФХ, выборе направления деятельноgги хозяйства, производстве основных видов
сельскOхозяйственноЙ продукции, об основах сельского туризмs и другим Boпpocaji.t.

Учебные занятия проводятся с участием успешных фермеров, спецпмистов
про{lи.чьных департаментов Минсельхоза России, АККОР, ученых НИИ и вузов.

По окончалlиlt курсовой пQлt,,ol"tltlки слушателяtч{ выдается удостоверение
установлеttt.lого образца о повы1llеltии квалификации, Расходы в размер,l850 (одна
тысяча вOсемьсот пятьдесят) рублей, сt}яззIllлIrIе с дополнительным организационно-
методическим обеспечением курсов, слушатели оплачиваIот по безнаJIнчfiому расчету
по получении из академии электронной почтой пакета блшrков докумеflтOв.

желшощих пройти обучеlлие просим обязатепьно направ,Еть в академt{ю
поДТВерЖДение до 7 ноября 2Q22rола по любому из нижеперечисленных контактов:
+7 (903) 559-98_2б, +7 (903) ,l50-29,47. 

(498) 687_37_5l,
e-nrai l : rrnro@riama. rц, апlрf@дigшqдц.

Врио реrгора

от

Ео

Исп. Жабинская Н.П.
тсл, +,7 {9(}}) 750_29.47 _lL' j!)цl"|

ll ; lFi L,:,\bji li,,l,/,:, iili
l
l
l
l

;;bl.'i.:t]], u !,,l:i!lrli;, i;.
)i.';,|:jl]:llIlllil:.|1 llr.

[] l , l,J,,

r
ar )п

П.П. Шмаков


