1

Обучение техников
искусственного
осеменения

36

очная

2

Разведение
сельскохозяйственных животных

16

очная

3

Воспроизводство
стада. Маститы
и методы их лечения

16

очная

4

Селекционная
работа со стадом
и внедрение
автоматизированных
систем

16

очная

№

Стоимость
обучения
1 чел.
(руб.)

Возможность выезда
в районы (да/нет)

Форма
обучения

Наименование
программы

Минимальное
количество
слушателей

Срок освоения
программы (часов)

План ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
по повышению квалификации работников агропромышленного комплекса в 2021 году

4 дня, по мере
набора групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)
2 дня, по мере
набора групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

20 000

1

да

Кузьменков Иван Иванович, к.в.н., директор
РИСЦ при ФГБОУ ВО Костромской ГСХА

10 000

5

да

2 дня, по мере
набора групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)
2 дня, по мере
набора групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

10 000

5

да

Баранова Надежда Сергеевна,
д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой
частной зоотехнии, разведения и генетики
Горкин О.Г., исполнительный директор
ОАОПЗ «Караваево»
Кузьменков Иван Иванович, к.в.н., директор
РИСЦ при Костромской ГСХА

10 000

5

да

Срок обучения

Кадровое обеспечение программы

Белокуров Сергей Гаврилович, к.с.-х.н.,
доцент кафедры частной зоотехнии,
разведения и генетики
Баранова Надежда Сергеевна, д.с.-х.н.,
заведующий кафедрой частной зоотехнии,
разведения и генетики
Гусева Татьяна Юрьевна, к.с.-х.н., доцент
кафедры частной зоотехнии,
разведения и генетики
Горкин О.Г., исполнительный директор
ОАО ПЗ «Караваево»

Срок освоения
программы (часов)

Форма
обучения

Минимальное
количество
слушателей

Возможность выезда
в районы (да/нет)

2

Повышение
квалификации
зоотехниковселекционеров
по работ
с АИС «Селэкс»
Разведение
перепелов
Основы
органического
животноводства

16

очно-заочная

2 дня, по мере
набора групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

10 000

5

да

Гусева Татьяна Юрьевна,.с.-х.н., доцент
кафедры частной зоотехнии,
разведения и генетики
Горкин О.Г., исполнительный директор
ОАО ПЗ «Караваево»

36

очная

5 дней

20 000

5

нет

36

очная

5 дней

30 000

5

нет

8

Современные
технологии
заготовки кормов

16

очная

4 000

5

да

9

Современные
технологии
заготовки кормов

36

очно-заочная с
применением
дистанционных
технологий

2 дня, по мере
набора групп
(февраль-апрель,
ноябрь-декабрь)
4 дня, по мере
набора групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

5 000

6

да

Давыдова А.С., ст. преподаватель кафедры
частной зоотехнии, разведения и генетики
Блохина В.А. к.с.-х.н., доцент кафедры частной
зоотехнии, разведения и генетики
Коршунов С.А., председатель правления Союза
органического земледелия, к.п.н., член
общественного совета
Минсельхоза РФ
Смирнова Виктория Викторовна, к.с.-х.н.,
доцент кафедры агрохимии, биологии и защиты
растений
Бурков И.А., председатель ПК колхоз
«Сумароковский»
Оленчук Б.Н., директор ООО «Шуваловское
молоко»
Высоцкий И.А., менеджер консультант по
кормовым рационам с рожью по Восточной
Европе ООО «КВС РУС»
Представители фирм, предоставляющие услуги,
связанные с заготовкой кормов. Кадровый

№

5

6
7

Наименование
программы

Срок обучения

Стоимость
обучения
1 чел.
(руб.)

Кадровое обеспечение программы

10

11

12

13

Борщевик
Сосновского
(способы борьбы
и предупреждение
распространения)
Технология
применения
и безопасное
обращение
с пестицидами
и агрохимикатами
Агрономия
(для фермеров
и молодых
специалистов)

Стратегия развития
растениеводства
в организации

Форма
обучения

36

очно-заочная с
применением
дистанционных
технологий

36

очно-заочная с
применением
дистанционных
технологий

Срок обучения

6 дней

5 000

5

Возможность выезда
в районы (да/нет)

Наименование
программы

Стоимость
обучения
1 чел.
(руб.)

Минимальное
количество
слушателей

№

Срок освоения
программы (часов)

3

нет

6 дней

5 000

5

нет

72

очно-заочная с
применением
дистанционных
технологий

1 месяц

10 000

5

да

72

очно-заочная с
применением
дистанци-

6 дней (сентябрьдекабрь)

10 000

5

да

Кадровое обеспечение программы

состав может изменяться в зависимости от места
и времени проведения занятий
Телефон для связи 8-909-255-84-42
(Смирнова В.В.)
Иванова Марина Валерьевна , канд.с.-х.наук,
доцент кафедры агрохимии, биологии и защиты
растений
Контактный телефон: 8-910-805-22-33
(Иванова М.В.)
Смирнова Ю.В., канд. с.-х наук, заведующий
кафедрой агрохимии, биологии и защиты
растений
Контактный телефон: 8-910-953-89-53
(Смирнова Ю.В.)
Панкратова А.А., канд. с.-х. наук, доцент
кафедры агрохимии, биологии и защиты
растений ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
Кадровый состав может изменяться в
зависимости от места и времени проведения
занятий.
Контактный телефон: 8-910-959-77-26
(Панкратова А.А.)
Панкратов Ю.В., канд. с.-х. наук, заведующий
кафедрой земледелия, растениеводства и
селекции ФГБОУ ВО Костромской ГСХА

Форма
обучения

Срок обучения

Возможность выезда
в районы (да/нет)

Наименование
программы

Стоимость
обучения
1 чел.
(руб.)

Минимальное
количество
слушателей

№

Срок освоения
программы (часов)

4

онных
технологий

14

Внедрение
элементов
экологического
земледелия в
сельскохозяйственн
ой организации

72

15

Современные
требования

16

очно-заочная с 2 недели (сентябрьприменением
декабрь)
дистанционных
технологий

очная

2 дня,
по мере набора

5 000

5

нет

3 000

5 чел.

нет

Кадровое обеспечение программы

Бородий С.А, доктор с.-х. наук, профессор
кафедры земледелия, растениеводства и
селекции ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
Николаев А.В. , канд. с.-х. наук, агроном ОАО
«АГРО-ПРОФИ»
Плотников А.А., директор департамента АПК
Костромской области (вопросы субсидирования
и действующие госпрограммы на территории
региона. поддержка начинающих фермеров)
Оленчук Б.Н., директор ООО «Шуваловское
молоко».
Кадровый состав может изменяться
в зависимости от места и времени проведения
занятий.
Контактный телефон: 8-910-955-76-39
(Панкратов Ю.В.)
Бруснигина Т.П., канд. с.-х. наук, доцент
кафедры зеледелия, растениеводства и селекции
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
Кадровый состав может изменяться в
зависимости от места и времени проведения
занятий
Контактный телефон: 8-953-642-39-82
(Бруснигина Т.П.)
Зинцов Александр Николаевич , д.т.н.,
профессор кафедры тракторов и автомобилей;

16

17

к производственной
и технической
эксплуатации
машиннотракторного парка
сельскохозяйственн
ой организации
Меры поддержки
сельскохозяйственн
ых кооперативов
и фермеров-членов
сельскохозяйственн
ых кооперативов

Актуальные
вопросы
деятельности
инженернотехнологической
службы
сельскохозяйственн
ой организации

Форма
обучения

Срок обучения

Возможность выезда
в районы (да/нет)

Наименование
программы

Стоимость
обучения
1 чел.
(руб.)

Минимальное
количество
слушателей

№

Срок освоения
программы (часов)

5

групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

Кадровое обеспечение программы

Василькова Татьяна Максимовна, к.э.н., доцент,
зав. кафедрой экономики. управления и
техносферной безопасности;
Представители Департамента АПК Костромской
области

16

очная

2 дня,
по мере набора
групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

3 000

5 чел.

нет

16

очная

2 дня,
по мере набора
групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

3 000

5 чел.

нет

Василькова Татьяна Максимовна, к.э.н., доцент,
зав. кафедрой экономики. управления и
техносферной безопасности;
Середа Надежда Александровна, д.э.н.,
профессор кафедры экономики. управления и
техносферной безопасности, декан
экономического факультета
Королева Елена Владимировна — к.э.н., доцент
кафедры финансов и кредита;
Представители Департамента АПК Костромской
области; АО «Россельхозбанк»,
АО «Росагролизинг»
Зинцов Александр Николаевич, д.т.н.,
профессор кафедры тракторов и автомобилей;
Василькова Татьяна Максимовна, к.э.н., доцент,
зав. кафедрой экономики. управления и
техносферной безопасности;
Представители Департамента АПК Костромской
области

Срок освоения
программы (часов)

Форма
обучения

Минимальное
количество
слушателей

Возможность выезда
в районы (да/нет)

6

18

Повышение
квалификации
механизаторов
сельскохозяйственн
ых предприятий

16

очная

2 дня,
по мере набора
групп
(февраль-май,
октябрь-декабрь)

4 000

5 чел.

нет

19

Повышение
квалификации
операторов
машинного доения

36

очная

4 дня,
по мере набора
групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

4 000

6 чел.

нет

20

Кооперация как
механизм развития
сельскохозяйственн
ого производства и
сельских территорий

16

очная

2 дня,
по мере набора
групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

8 000

5 чел.

нет

№

Наименование
программы

Срок обучения

Стоимость
обучения
1 чел.
(руб.)

Кадровое обеспечение программы

Клочков Николай Арсеньевич, к.т.н., доцент,
зав. кафедрой технических систем в АПК;
Василькова Татьяна Максимовна, к.э.н., доцент,
зав. кафедрой экономики. управления и
техносферной безопасности;
Зинцов Александр Николаевич, д.т.н.,
профессор кафедры тракторов и автомобилей;
Представители Департамента АПК Костромской
области
Кузнецов Владимир Николаевич,
к.с.-х.н., доцент кафедры технических систем в
АПК;
Баранова Надежда Сергеевна,
д.с.-х.н., зав. кафедрой частной зоотехнии,
разведения и генетики;
Гусева Татьяна Юрьевна, к.с.-х.н., доцент
кафедры частной зоотехнии, разведения
и генетики;
Кочуева Наталья Анатольевна, д.б.н., профессор
кафедры внутренних незаразных болезней,
хирургии и акушерства.
Середа Надежда Александровна, д.э.н., доцент,
декан экономического факультета
Василькова Татьяна Максимовна,к.э.н., доцент
кафедры экономики, управления и
техносферной безопасности

Форма
обучения

Срок обучения

Возможность выезда
в районы (да/нет)

Наименование
программы

Стоимость
обучения
1 чел.
(руб.)

Минимальное
количество
слушателей

№

Срок освоения
программы (часов)

7

21

Организационноэкономические
механизмы развития
сельских
территорий: роль
администрации
сельского поселения
в инициировании
проектов

16

очная

2 дня,
по мере набора
групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

8 000

5 чел.

нет

22

Актуальные
вопросы
бухгалтерского
учета
и налогообложения
в сельском
хозяйстве

36

очно-заочная с
применением
дистанционных
технологий

3 дня –
дистанционное
обучение,
2 дня – очное
обучение,
по мере набора
групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

18 000

5

нет

Кадровое обеспечение программы

Королева Елена Владимировна, к.э.н.,
профессор кафедры финансов и кредита
Кадетова Наталья Александровна , начальник
отдела развития сельских территорий и малых
форм хозяйствования на селе (Мелентьева Анна
Владимировна,заместитель начальника отдела)
Середа Надежда Александровна, д.э.н., доцент,
декан экономического факультета
Василькова Татьяна Максимовна, к.э.н., доцент
кафедры экономики, управления и
техносферной безопасности
Иванов Сергей Владимирович, к.т.н. доцент,
советник при ректорате
Кадетова Наталья Александровна, начальник
отдела развития сельских территорий и малых
форм хозяйствования на селе (Мелентьева Анна
Владимировна,заместитель начальника отдела)
Ивановская Ксения Александровна, к.э.н.,
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа
и аудита
Королева Елена Владимировна, к.э.н.,
профессор кафедры финансов и кредита
Специалисты УФНС России по Костромской
области
Специалисты отдела кредитования малых форм
хозяйствования АО «Россельхозбанк»

Возможность выезда
в районы (да/нет)

23

Основы разработки
бизнес-планов
и инвестиционных
программ

36

очно-заочная с
применением
дистанционных
технологий

3 дня –
дистанционное
обучение,
2 дня – очное
обучение,
по мере набора
групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

18 000

5

нет

24

Организация
и функционировани
е крестьянских
фермерских
хозяйств (основы
ведения
бухгалтерского
учета, юридического
сопровождения
и разработка
инвестиционных
проектов)

36

очная

4 дня,
по мере набора
групп
(февраль-май,
сентябрь-декабрь)

5 000

5

нет

№

Наименование
программы

Срок освоения
программы (часов)

Минимальное
количество
слушателей

8

Форма
обучения

Срок обучения

Стоимость
обучения
1 чел.
(руб.)

Кадровое обеспечение программы

Середа Надежда Александровна, д.э.н., доцент,
декан экономического факультета
Василькова Татьяна Максимовна, к.э.н., доцент
кафедры экономики, управления и
техносферной безопасности
и кредита
Фадеева Галина Владимировна, к.э.н., доцент
кафедры экономики, организации
производстваи бизнеса
Иванов Сергей Владимирович ,к.т.н. доцент,
советник при ректорате
Специалисты отдела кредитования малых форм
хозяйствования АО «Россельхозбанк»
Исина Наталья Юрьевна, к.э.н., зав. кафедрой
финансов и кредита
Королева Елена Владимировна, к.э.н.,
профессор кафедры финансов и кредита
Специалисты УФНС России по Костромской
области
Специалисты отдела кредитования малых форм
хозяйствования АО «Россельхозбанк»

Возможность выезда
в районы (да/нет)

25 Компьютерная
графика в среде
AutoCAD
(визуализация
проектных решений
в области
сельскохозяйственно
го строительства,
инженерных сетей,
ландшафтного
дизайна)
26 Современные
строительные
материалы
и технологии в АПК

36

очная, очнозаочная с
применением
дистанционных
технологий

4-10 дней

6 000

2

да

Сапунова Анастасия Александровна, старший
преподаватель кафедры технологии, организации
и экономики строительства

16

2-5 дней

4 000

2

да

Преподаватели кафедры технологии, организации
и экономики строительства ФГБОУ ВО
Костромской ГСХА, представители
производственных организаций

27 Безопасность
строительства
и осуществление
строительного
контроля
28 Безопасность
строительства.

72

очная, очнозаочная с
применением
дистанционных
технологий
заочная с
применением
дистанционных
технологий
заочная с
применением

2 недели

4 000

1

нет Преподаватели архитектурно-строительного
факультета, приглашенные специалисты

2 недели

4 000

1

нет Преподаватели кафедры СК, ТОиЭС,
приглашенные специалисты

№

Наименование
программы

Срок освоения
программы (часов)

Минимальное
количество
слушателей

9

72

Форма
обучения

Срок обучения

Стоимость
обучения
1 чел.
(руб.)

Кадровое обеспечение программы

Организация
строительства,
реконструкции и
капитального
ремонта
29 Работа в
автоматизированной
информационной
системе «Меркурий»

Форма
обучения

Срок обучения

4-5 дней

6 000

5

Возможность выезда
в районы (да/нет)

Наименование
программы

Стоимость
обучения
1 чел.
(руб.)

Минимальное
количество
слушателей

№

Срок освоения
программы (часов)

10

Кадровое обеспечение программы

дистанционных
технологий

36

очная, очнозаочная с
применением
дистанционных
технологий

нет Трескин Михаил Сергеевич, к.в.н., доцент,
заведующий кафедрой эпизоотологии,
паразитологии и микробиологии
Гиринский Алексей Николаевич, главный
специалист-эксперт управления ветеринарии
Костромской области

