Приложение
к приказу
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь
.
. 2020 №

ПЛАН-ГРАФИК

Могилевская

Минская

Гродненская

Гомельская

Сроки обучения

Витебская

Тематика программы обучения

в том числе по областям

Брестская

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

повышения квалификации, стажировки и переподготовки
руководящих работников, специалистов, рабочих, служащих в 2020 году

Институт повышения квалификации и переподготовки кадровАПК учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический
университет»
(г. Минск, пр. Независимости, 99 корп. 5/3, тел. 8 017 272 61 55, 374 44 84, 385 91 01, 385 91 19, 342 87 67, факс 272 34 90,
факс 374 61 54, e-mail:ipk@bsatu.by )

1. Переподготовка
1.1. Специалисты
Специальность «Экономика и управление на
сельскохозяйственных
предприятии
АПК»
с
присвоением
организаций ( заочная форма квалификации «Экономист»
4 недели
получения образования, 2
курс)
1.2. Специалисты
Специальность «Экономика и управление на
сельскохозяйственных
предприятии АПК» с присвоением
организаций ( заочная форма квалификации «Экономист»
4 недели
получения образования, 1
курс)
1.3. Специалисты
Специальность «Охрана труда в сельском
сельскохозяйственных
хозяйстве» с присвоением квалификации
организаций (заочная форма «Специалист по охране труда»
получения образования, 2
курс)

4 недели
4 недели

18.01-12.02.2021

25

2

5

4

2

8

4

08.11-03.12.2021

25

4

3

3

4

8

3

25

4

3

3

5

10

0

15.03-9.04.2021

06.09-01.10.2021

1.7. Преподаватели
учреждений образования,
подчиненных
Минсельхозпроду (заочная
форма получения
образования, 2 курс)

Специальность «Педагогическая деятельность
специалистов» с присвоением квалификации
«Преподаватель
в
соответствии
с
квалификацией по основному образованию»

1.8. Преподаватели
учреждений образования,
подчиненных
Минсельхозпорду (заочная
форма получения
образования, 1 курс)

Специальность «Педагогическая деятельность
специалистов» с присвоением квалификации
«Преподаватель
в
соответствии
с
квалификацией по основному образованию»

5 недель

10.05-11.06.2021

4 недели

22.02-19.06.2021

5 недель

18.10-19.11.2021

4 недели

22.02-19.03.2021

Могилевская

Специальность
«Кадровая
работа
на
предприятиях агропромышленного комплекса"
с присвоением квалификации «Инспектор по
кадрам» (на базе среднего специального
образования)

27.09-22.10.2021

Минская

1.6. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций (заочная форма
получения образования, 1
курс)

4 недели

Гродненская

Специальность
«Кадровая
работа
на
предприятиях агропромышленного комплекса"
с присвоением квалификации «Инспектор по
кадрам» (на базе среднего специального
образования)

22.03 - 06.04.2021

Гомельская

1.5. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций (заочная форма
получения образования, 2
курс)

4 недели

Витебская

1.4. Специалисты
Специальность «Охрана труда в сельском
сельскохозяйственных
хозяйстве» с присвоением квалификации
организаций (заочная форма «Специалист по охране труда»
получения образования, 1
курс)

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

25

4

4

4

4

5

4

28

8

4

1

1

14

0

25

4

4

4

4

5

4

23
4 недели

11.10-05.11.2021

4 недели

29.03-23.04.2021

в том числе по областям

26

Специальность «Управление организациями и
подразделениями
АПК»
с
присвоением
квалификации «Специалист по управлению»

1.12. Руководители
Специальность «Управление организациями и
сельскохозяйственных
подразделениями
АПК»
с
присвоением
организаций (заочная форма квалификации «Специалист по управлению»
получения образования, 1
курс)
1.13. Руководители
Специальность «Управление организациями и
сельскохозяйственных
подразделениями
АПК»
с
присвоением
организаций (заочная форма квалификации «Специалист по управлению»
получения образования, 1
курс)

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

Специальность «Бухгалтерский учет и контроль
в предпринимательской деятельности» с
присвоением
квалификации
«Бухгалтерэкономист»

Витебская

Специальность «Бухгалтерский учет и контроль
в предпринимательской деятельности» с
присвоением
квалификации
«Бухгалтерэкономист»

Сроки обучения

Брестская

1.9. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций (заочная форма
получения образования, 1
курс)
1.10. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций (заочная форма
получения образования, 1
курс)
1.11. Руководители
сельскохозяйственных
организаций (заочная форма
получения образования, 2
курс,)

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

4 недели

24.05-18.06.2021

23

5

2

1

5

8

2

4 недели

05.04-30.04.2021
25

5

2

1

5

10

2

4 недели

22.11-17.12.2021

3 недели

25.01-11.02.2021

23

1

8

1

7

2

4

1 неделя

15.02-19.02.2021

30

6

6

6

6

6

0

1 неделя

05.04-09.04.2021
30

5

1

3

2

17

2

2 недели

11.10-22.10.2021

Продолжите
льность
обучения

Сроки обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

Категория слушателей

4 недели

13.09-08.10.2021

30

5

5

5

5

5

5

2. Повышение квалификации
Задачи областных, районных и городских
инспекций гостехнадзора. Права, обязанности и 2 недели
полномочия должностных лиц гостехнадзора
по обеспечению надзора за техническим
состоянием машинно-тракторного парка
2 недели

08.02-19.02.2021

25

29.11-10.12.2021

25

Комитеты по сельскому
хозяйству и
продовольствию
облисполкомов

11.01-15.01.2021

25

5

4

4

4

6

2

13.12-17.12.2021

25

5

4

4

4

6

2

Тематика программы обучения

1.14. Специалисты
Специальность "Рекламный менеджмент" с
сельскохозяйственных
присвоением
квалификации
"Менеджер
организаций (заочная форма рекламы"
получения образования, 1
курс)
2.1. Начальники областных,
районных и городских
инспекций гостехнадзора,
инженеры-госинспекторы
гостехнадзора
2.2. Главные инженеры,
инженеры, инженернотехнические работники
сельскохозяйственных
организаций

в том числе по областям

Техническое
переоснащение
и
информатизация
агропромышленного
комплекса.
Современная
высокопроизводительная
сельскохозяйственная техника: особенности
эксплуатации, диагностики и технического
обслуживания. Эффективное использование
энергонасыщенных
тракторов.
Комплектование, настройка и система
дистанционного мониторинга машиннотракторных агрегатов. Компьютеризация
контроля эксплуатационных параметров
работы
тракторов
и
автоматическое
вождение агрегата

1 неделя

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

Современные
комплексы
машин
для
механизации и автоматизации технологических
процессов в животноводстве: принцип работы,
настройка
и
техническое
обслуживание
доильных
установок
различных
производителей. Особенности устройства и
эксплуатации
молокоохладительного
оборудования.
Комплексы
машин
и
оборудование для раздачи кормов, водопоения
животных.
Системы
водообеспечения,
микроклимата,
навозоудаления.
Компьютеризация
и
роботизация
производственных процессов в животноводстве

Сроки обучения

Брестская

2.3. Инженеры, инженернотехнические работники
районных агросервисов и
сельскохозяйственных
организаций (инженеры по
трудоемким процессам)

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

05.04 -09.04.2021

25

5

4

4

4

6

2

25.10 - 29.10.2021

25

5

4

4

4

6

2

1неделя

Гродненская

Минская

Могилевская

Состояние охраны труда, транспортной,
промышленной и пожарной безопасности в
сельскохозяйственных
организациях.
Промышленная
безопасность.
Пожарная
безопасность. Правила по охране труда при
производстве сельскохозяйственной продукции.
Правовое регулирование трудовых отношений в
области охраны труда. Обязанности работника

Гомельская

Энергетическое обеспечение инновационных
технологий в АПК. Программно-аппаратные
средства
создания
интеллектуальных
энергетических систем

Витебская

2.5. Главные энергетики,
инженеры-энергетики,
инженеры-электрики
сельскохозяйственных
организаций, областных и
районных агросервисов
2.6. Специалисты по охране
труда и пожарной
безопасности
сельскохозяйственных
организаций

Инновационные технологии в молочном
скотоводстве.
Технические
нормативные
правовые акты, устанавливающие требования
при производстве молока, выращивании телят,
регламентирующие безопасность молока и
молочной
продукции.
Эксплуатация,
техническое обслуживание, диагностирование,
ремонт современного доильного оборудования
различных
производителей
(Унибокс;
«Вестфалия»,
«Гомельагрокомплект»,
«ДеЛаваль» и др.), технических средств
управления стадом на молочных фермах и
комплексах.Особенности
эксплуатации
молокохолодильных
установок.
Цифровое
обеспечение управления дойным поголовьем

Сроки обучения

Брестская

2.4. Специалисты по
обслуживанию доильного
оборудования

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

1 неделя

06.12-10.02.2021

25

5

4

5

5

4

2

29.03-02.04.2021

30

5

5

5

5

5

5

29.11-03.12.2021

30

5

5

5

5

5

5

18.01-22.01.2021

30

6

5

5

6

6

2

1 неделя

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

1 неделя

Сроки обучения

Витебская

Оценка
селекционируемых
признаков
племенных
животных
в
молочном
скотоводстве.
Учет
и
идентификация
животных. Применение зоотехнических правил
порядка
определения
продуктивности
племенных животных, племенных стад, оценки
фенотипических и генотипических признаков
племенных
животных
в
молочном
скотоводстве. Применение геномного анализа в
оценке племенной (генетической) ценности.
Опыт организация племенной работы

в том числе по областям

Брестская

2.7. Зоотехникиселекционеры, специалисты
по оценке селекционируемых
признаков

Состояние охраны труда, транспортной,
промышленной и пожарной безопасности в Продолжите
Тематика программы обучения
сельскохозяйственных
организациях. льность
Промышленная
безопасность.
Пожарная обучения
безопасность. Правила по охране труда при
производстве сельскохозяйственной продукции.
Правовое регулирование трудовых отношений в
области охраны труда. Обязанности работника
и нанимателя в сфере охраны труда. Система 1 неделя
управления
охраной
труда:
выявление
производственных опасностей, оценка рисков
гибели
и
травмирования
работников,
разработка и реализация мер по их снижению и
устранению. Государственная статистическая
отчетность по охране труда

Планируемое
количество
обучаемых

2.6. Специалисты по охране
труда и пожарной
Категория слушателей
безопасности
сельскохозяйственных
организаций

15.03-19.03.2021

30

6

5

5

6

6

2

13.09-17.09.2021

30

1

1

1

1

25

1

08.11-12.11.2021

30

1

1

1

1

25

1

18.10-2.10.2021

25

Белплемживобъединение

Гродненская

Минская

Могилевская

Организационно-технологические мероприятия
по
контролю
и
сохранению
свойств
высококачественного молока на молочнотоварных комплексах и фермах: требования к
качеству
выполнения
технологических
операций, ветеринарно-санитарные правила
содержания дойных животных, лабораторный
контроль
качества
молока
(работа
с

Гомельская

2.10. Руководители,
специалисты и лаборанты
молочно-товарных
комплексов и ферм

Особенности ведения племенной работы на
современных молочно-товарных комплексах:
основные направления селекционно-племенной
работы, методы повышения эффективности
племенной работы с учетом современных
технологий,
организация
воспроизводства
стада,
современное
оборудование
и
прогрессивные
технологии
производства
молока,
организация
кормления
высокопродуктивных
коров.
Управление
стадом. Племенной учет. Идентификация
сельскохохяйственных животных (стад)

Витебская

2.9. Зоотехникиселекционеры, специалисты
по племенному делу
сельскохозяйственных
организаций и
племпредприятий

Инновационные
технологии
производства
молока на молочно-товарных комплексах и
реконструированных
молочно-товарных
фермах.
Технологические
особенности
заготовки качественных кормов, содержание и
кормление коров.Техническое обеспечение
производства молока. Контроль и сохранение
свойств
выококачественного
молока.
Воспроизводство стада. Цифровизация отрасли

Сроки обучения

Брестская

2.8. Главные зоотехники,
зоотехники, руководители
молочно-товарных
комплексов и ферм

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

15.02-19.02.2021

25

4

4

4

4

5

4

08.11-12.11.2021

25

4

4

4

4

5

4

15.03-19.03.2021

25

5

4

5

4

6

1

22.11-26.11.2021

25

6

4

4

4

6

1

19.04-23.04.2021

25

5

4

4

5

6

1

1 неделя

1 неделя

1 неделя

2.12. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций, ответственные
за включение информации в
реестр сельскохозяйственных
животных (стад)

Цифровизация
отрасли
животноводства.
Нормативная правовая база для комплексного
регулирования
вопросов,
связанных
с
осуществлением идентификации, регистрации,
прослеживаемости
сельскохозяйственных
животных
(стад),
идентификации
и
прослеживаемости
продуктов
животного
происхождения.
Реализация
положений
законодательства. Практические занятия по
наполнению государственной информационной
системы

1 неделя

В течение года

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

2.11. Главные зоотехники,
зоотехники, руководители
молочно-товарных
комплексов и ферм

в том числе по областям

Брестская

комплексов и ферм

Организационно-технологические мероприятия
по
контролю
и
сохранению
свойств Продолжите
Тематика программы
Сроки обучения
высококачественного
молокаобучения
на молочно- льность
обучения
товарных комплексах и фермах: требования к
качеству
выполнения
технологических
операций, ветеринарно-санитарные правила
1 неделя
содержания дойных животных, лабораторный
контроль
качества
молока
(работа
с
19.10 - 23.10.2020
приборами),
ветеринарно-санитарный
и
производственный контроль сырого молока,
оценка качества молока, современные приборы
и оборудование
Инновационные технологии производства
молока на молочно-товарных комплексах и
реконструированных молочно-товарных
фермах: технологические особенности
заготовки качественных кормов, содержание и
1 неделя
01.03 05.03.2021
кормление коров, техническое обеспечение
производства молока, контроль и сохранение
свойств выококачественного молока,
воспроизводство стада. Цифровизация отрасли

Планируемое
количество
обучаемых

2.10. Руководители,
специалисты и лаборанты
Категория слушателей
молочно-товарных

25

5

4

4

4

6

2

25

5

4

5

4

6

1

150

ГУ «Центр
информационных систем в
животноводстве»

2.14.Руководители и
Современные технологии в мелиорации
специалисты по
строительству и
эксплуатации мелиоративных
и водохозяйственных систем
2.15. Специалисты кадровых
служб управлений по
сельскому хозяйству и
продовольствию районных
исполнительных комитетов

Кадровое обеспечение организаций АПК и
административных
районов
республики.
Нововведения в трудовом законодательстве и
перспективы
его
развития.
Создание
благоприятных условий для адаптации и
закрепления молодых специалистов. Методы
оценки
персонала
при
приеме
на
работу.Ошибки нанимателя при увольнении.
Последствия и ответственность. Судебная
практика в сфере трудового законодательства.
Делопроизводство
в
кадровой
работе.
Автоматизация кадровой работы. Защита
персональных данных работников

01.11-05.11.2021

25

1 неделя

07.06-11.06.2021

25

Могилевская

1 неделя

Минская

25

Гродненская

25.01-29.01.2021

Гомельская

1 неделя

Витебская

2.13. Руководящие работники Современные технологии производства
и специалисты
продукции пчеловодства
сельскохозяйственных
организаций занимающихся
производством продукции
пчеловодства

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

5

4

4

4

4

4

ГО «Белводхоз»

5

4

5

5

5

1

Могилевская

Развитие агробизнеса в Республике Беларусь.
Цифровизация сельского хозяйства. Пути
повышения экономической эффективности
производства сельскохозяйственной продукции

Минская

2.18. Главные экономисты,
экономисты
сельскохозяйственных
организаций

Выполнение
требований
нормативных
правовых актов в области организации и
ведения бухгалтерского учета в организациях
АПК. Бухгалтерский и управленческий учет в
организации. Автоматизация бухгалтерского
учета. Налогообложение, бухгалтерская и
статистическая отчетнось в организации.
Направления
финансового
оздоровления
сельскохохзяйственных организаций

Гродненская

2.17. Главные бухгалтеры,
бухгалтеры
сельскохозяйственных
организаций

Гомельская

Кадровое обеспечение организаций АПК и
административных
районов
республики.
Трудовое
законодательство.
Создание
благоприятных условий для адаптации и
закрепления молодых специалистов на рабочем
месте и в трудовых коллективах. Основные
тренды в управлении человеческими ресурсами.
Методы оценки персонала при приеме на
работу.Ошибки нанимателя при увольнении.
Последствия и ответственность. Судебная
практика в сфере трудового законодательства.
Делопроизводство
в
кадровой
работе.
Автоматизация кадровой работы. Защита
персональных данных работников

Витебская

2.16. Руководители и
специалисты кадровых служб
сельскохозяйственных
организаций

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

1 неделя

31.05-04.06.2021

25

5

4

5

5

6

0

1 неделя

04.10-08.10.2021

25

5

4

5

5

6

0

1 неделя

17.05-21.05.2021

25

5

4

4

4

5

3

1 неделя

15.11-19.11.2021

25

5

4

4

4

5

3

12.04 -16.04.2021

25

5

4

5

4

5

2

1 неделя

Гродненская

Минская

Могилевская

Управление государственными закупками.
Совершенствование механизма осуществления
государственных закупок товаров (работ,
услуг).
Антимонопольные требования к
закупкам товаров. Практика проведения
госзакупок.
Планирование
госзакупок.
Делопроизводство
по
процедурам
государственных
закупок.
Проведение
процедуры закупки. Перевод закупок в
электронный формат. Работа на сайтах и
электронных
площадках
государственных
закупок. Закупки за счет собственных средств

Гомельская

2.20. Специалисты
организаций, исполняющие
обязанности по проведению
процедур государственных
закупок

1 неделя

Витебская

Перспективные направления развития КФХ.
Производство различных видов органической
продукции.
Развитие
агроэкотуризма
и
пчеловодства. Учет в КФХ. Нормативное
правовое обеспечение работы КФХ. Опыт
работы успешно развивающихся КФХ

Брестская

2.19. Руководители и
специалисты крестьянских
(фермерских) хозяйств

Сроки обучения

Планируемое
количество
обучаемых

слушателей
2.18.Категория
Главные экономисты,
экономисты
сельскохозяйственных
организаций

Продолжите
программы
обученияБеларусь. льность
РазвитиеТематика
агробизнеса
в Республике
Цифровизация сельского хозяйства. Пути обучения
повышения экономической эффективности 1 неделя
производства сельскохозяйственной продукции

в том числе по областям

18.10-22.10.2021

25

5

4

5

4

5

2

01.02-05.02.2021

25

4

4

4

4

5

4

01.02-05.02.2021

30

5

5

5

5

5

5

01.03-05.03.2021

30

5

5

5

5

5

5

05.04-09.04.2021

30

5

5

5

5

5

5

03.05 07.05.2021

30

5

5

5

5

5

5

06.09-10.09.2021

30

5

5

5

5

5

5

08.11-12.11.2021

30

5

5

5

5

5

5

1 неделя

2.21. Преподаватели
учреждения образования

Совершенствование
научно-методического
обеспечения образовательного процесса

1 неделя

В течение года

30

УО «БГАТУ»

2.22. Преподаватели,
методисты, учебновспомогательный персонал
учреждения образования

Информационное
сопровождение
образовательного
процесса.
Ведение
делопроизводства
в
структурных
подразделениях учреждения образования

1 недели

В течение года

30

УО «БГАТУ»

Могилевская

Перспективные
направления
развития
овцеводства в Республике Беларусь. Опыт
работы успешно развивающихся овцеводческих
организаций. Современные мировые тенденции
развития

Минская

2.26. Руководители и
специалисты овцеводческих
организаций

Инновационные технологии в растениеводстве
и кормопроизводстве. Цифровизация. Точное
земледелие.
Производство
органической
продукции

Гродненская

2.25. Главные агрономы,
агрономы
сельскохозяйственных
организаций

Гомельская

2.24. Руководители и
Правовое регулирование трудовых отношений в
специалисты кадровых служб области охраны труда

Витебская

2.23. Специалисты-радиологи Физические основы радиационного контроля.
Радиационная и социальная защита населения.
Требования нормативных правовых актов к
организации радиационного контроля. Приборы
радиационного
контроля.
Методики
выполнения измерений

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

01.02-12.02.2021

25

4

4

4

4

5

4

22.03-02.04.2021

25

5

4

4

4

4

4

17.05-28.05.2021

25

4

5

4

4

4

4

13.09-24.09.2021

25

4

4

5

4

4

4

15.11-26.11.2021

25

4

4

4

5

4

4

1 неделя

22.02-27.02.2021

25

1 неделя

08.02-12.02.2021

30

6

6

6

6

6

0

1 неделя

06.12-10.12.2021

30

6

6

6

6

6

0

1 неделя

17.05-21.05.2021

25

Продолжите
льность
обучения

2 недели

ГО «Белводхоз»

По программам комитетов по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкомов и
управлений
сельского
хозяйства
и
продовольствия райисполкомов

1 неделя

1 неделя

3.Стажировка
3.1. Кандидаты на должности Освоение новых методов, технологий и
руководителей
элементов профессиональной деятельности в
8 недель
сельскохозяйственных
базовых сельскохозяйственных организациях
организаций

13.12-17.12.2021

По мере
формирования
групп

По мере
формирования
группы

Могилевская

2.29. Руководители и
специалисты
сельскохозяйственных
организаций

25

Минская

Современные
технологии
производства
сельскохозяйственной
продукции.
Внутрихозяйственные резервы повышения
эффективности производства продукции. Опыт
успешно развивающихся организаций АПК.
Направления
финансового
оздоровления
организаций.

06.12-10.12.2021

Гродненская

2.28. Лица, состоящие в
резерве на должности
руководителей подчиненных
Минсельхозпроду
организаций

1 неделя

Гомельская

Инновационное развитие сельского хозяйства и
его цифровая трансформация. Современные
технологии производства сельскохозяйственной
продукции. Внутрихозяйственные резервы
повышения
эффективности
производства
продукции. Опыт успешно развивающихся
организаций АПК. Направления финансового
оздоровления
организаций.
Актуальные
вопросы
хозяйственного,
трудового
и
гражданского законодательства

Витебская

2.27. Руководители
сельскохозяйственных
организаций, заместители
руководителей
сельскохозяйственных
организаций

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

3

3

3

4

10

2

25

По направлениям
организаций, подчиненных
Минсельхозпроду

100

По заявкам комитетов по
сельскому хозяйству и
продовольствию

28

По направлениям
облисполкомов

3.2. Преподаватели
учреждений высшего
образования

Могилевская

30

Минская

В течение года

Гродненская

2 недели

Гомельская

Освоение новых методов, технологий и
элементов профессиональной деятельности в
научных и производственныхорганизациях,
учреждениях образовпания

Витебская

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

По направлениям
учреждений образования

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской
революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (Могилевская обл., г. Горки, ул. Тимирязева, 11, тел.: 8 2233 5-93-98)

1. Переподготовка
Специальность 1-74 01 72 «Управление
1.1. Резерв кадров
организациями
и
подразделениями 1 неделя
руководителей
агропромышленного комплекса» с присвоением
сельскохозяйственных
организаций ( заочная форма квалификации «Специалист по управлению»
получения образования, 1
2,5 недели
курс)
1.2. Резерв кадров
руководителей
сельскохозяйственных
организаций ( заочная форма
получения образования, 2
курс)
1.3. Резерв кадров
руководителей
сельскохозяйственных
организаций (заочная форма
получения образования,
набор 2019)

Специальность 1-74 01 72 «Управление
организациями
и
подразделениями
агропромышленного комплекса» с присвоением
квалификации «Специалист по управлению»

3 недели

15.02-20.02.2021

25

0

6

4

0

0

15

08.11-24.11.2021

25

0

6

4

0

0

15

19

0

1

0

0

2

16

19

1

3

1

0

1

13

22.02- 13.03.2021

Специальность 1-74 01 72 «Управление
организациями
и
подразделениями
агропромышленного комплекса» с присвоением
3,5 недели 21.01- 13.02.2021
квалификации «Специалист по управлению»

Сроки обучения

Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

15.03-07.04.2021

30

3

4

4

1

1

17

22.11-15.12.2021

30

3

4

4

1

1

17

6 недель

22.03-30.04.2021

24

0

3

0

0

1

20

4 недели

20.09-16.10.2021

24

0

3

0

0

1

20

4 недели

22.03-17.04.2021

25

0

6

4

0

0

15

5 недель

15.11-18.12.2021

25

0

6

4

0

0

15

4 недели

18.01-13.02.2021

25

0

1

0

0

0

24

4 недели

20.09-16.10.2021

25

0

1

0

0

0

24

4 недели

15.02-13.03.2021

30

0

3

0

0

0

27

Продолжите
льность
обучения

1.4. Специалисты
Специальность «Охрана труда в сельском
сельскохозяйственных
хозяйстве» с присвоением квалификации 3,5 недели
организаций (заочная форма «Специалист по охране труда»
получения образования, 1
3,5 недели
курс)
1.5. Специалисты
Специальность «Охрана труда в сельском
сельскохозяйственных
хозяйстве» с присвоением квалификации
организаций (заочная форма «Специалист по охране труда»
получения образования, 2
курс)
1.6. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций со средним
специальным образованием
(заочная форма получения
образования, 1 курс)

Специальность «Кадровая работа на
предприятиях агропромышленного комплекса»
с присвоением квалификации «Инспектор по
кадрам»

1.7. Преподаватели
учреждений образования,
подчиненных
Минсельхозпроду (заочная
форма получения
образования, 1 курс)

Специальность «Педагогическая деятельность
специалистов» с присвоением квалификации
«Преподаватель в соответствии с
квалификацией по основному образованию»

1.8. Преподаватели
учреждений образования,
подчиненных
Минсельхозпроду (заочная
форма получения
образования, 2 курс)

Специальность «Педагогическая деятельность
специалистов» с присвоением квалификации
«Преподаватель в соответствии с
квалификацией по основному образованию»

в том числе по областям

2.1. Руководители,
заместители руководителей
сельскохозяйственных
организаций

2.2. Главные агрономы,
агрономы
сельскохозяйственных
организаций и фермерских
хозяйств

15.02-08.05.2021

25

0

3

0

0

0

27

Белплемживобъединение
3 мес.

2. Повышение квалификации
Обеспечение экономической эффективности
сельскохозяйственного
производства
и
повышение
финансовой
устойчивости
организаций:
трансформация
сельскохозяйственных организаций с учетом
инструментов
финансового
оздоровления; 1 неделя
бизнес-планирование;
формирование
действенного мотивационного механизма и
стимулирование
труда;
экономическая
стратегия производства конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции
Интенсивные
и
ресурсосберегающие
технологии
производства
продукции
растениеводства. Элементы системы точного
земледелия.
Интенсивные
технологии
возделывания озимого рапса. Современные
технологии производства и закладки кормов.
Обеспечение сбалонсированности кормов по
белку. Химическая защита посевов основных
сельскохозяйственных культур. Соблюдение
агрохимичечеких требований – как основа

Могилевская

3 мес.

Минская

30

Гродненская

25.10-20.11.2021

Гомельская

Оператор по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных.

4 недели

Витебская

1.9. Работники
сельскохозяйственных
организаций (свиноферм).
Платная форма обучения

Сроки обучения

Брестская

Тематика
программы обучения
Специальность
«Педагогическая
деятельность
специалистов» с присвоением квалификации
«Преподаватель в соответствии с
квалификацией по основному образованию»

Планируемое
количество
обучаемых

слушателей
1.8. Категория
Преподаватели
учреждений образования,
подчиненных
Минсельхозпроду (заочная
форма получения
образования, 2 курс)

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

1 неделя

20.09-11.12.2021

25

08.11-12.11.2021

30

3

6

4

0

0

17

01.02- 05.02.2021

30

0

7

6

0

0

17

2.4. Главные инженеры,
инженеры, прорабы,
начальники

Организация работ на мелиоративных системах
системах,
использование
современных
информационных технологий

2.5. Главные инженеры,
инженеры, заведующие
ремонтными мастерскими
сельскохозяйственных
органихзаций

Современная техника и технологии в
растениеводстве и животноводстве. Точное
земледелие.Ресурсосберегающие технологии.
Системы
машин
для
производства
сельскохозяйственной продукции

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

1 неделя

Сроки обучения

Витебская

2.3. Руководители молочно- Оптимизация организационно-управленческих
товарных комплексов и ферм и технологических решений при производстве
молока
на
комплексах
промышленного
типа:организация работы молочно-товарного
комплекса,
соблюдение
технологических
регламентов
при
производстве
сельскохозяйственной
продукции,
приготовление
кормосмесей,
организация
кормления для каждой группы коров в
зависимости
от
продуктивности;
мотивационный механизм и материальное
стимулирование труда в животноводстве

в том числе по областям

Брестская

Интенсивные
и
ресурсосберегающие
технологии
производства
продукции Продолжите
Тематика программы
обучения точного льность
растениеводства.
Элементы системы
земледелия.
Интенсивные
технологии обучения
возделывания озимого рапса. Современные
технологии производства и закладки кормов. 1 неделя
Обеспечение сбалонсированности кормов по
белку. Химическая защита посевов основных
сельскохозяйственных культур. Соблюдение
агрохимичечеких требований – как основа
сохранения почвенного плодородия

Планируемое
количество
обучаемых

2.2. Главные агрономы,
агрономы
Категория слушателей
сельскохозяйственных
организаций и фермерских
хозяйств

29.11-03.12.2021

30

0

7

6

0

0

17

08.02-12.02.2021

30

0

7

6

0

0

17

1 неделя

01.03-05.03.2021

30

1 неделя

15.11-19.11.2021

30

ГП «Витебскмелиоводхоз»,
Управляющая компания
холдинга
«Могилевводстрой»
0

7

6

0

0

17

1 неделя

22.02-26.02.2021

25

2.7. Главные зоотехники,
зоотехники
сельскохозяйственных
организаций

Организационно-технологические
приемы
повышения
эффективности
производства
продукции животноводства. Технологический
регламент кормления и содержания животных.
Компьютерный
учет
и
планирование
воспроизводства
стада.
Идентификация
сельскохозяйственных животных и продукции
животноводства. Формирование действенного
мотивационного механизма и стимулирование
труда работников животноводства

1 неделя

22.02-26.02.2021

30

0

7

6

0

0

17

17.05-21.05.2021

30

0

7

6

0

0

17

11.10-15.10.2021

30

0

7

6

0

0

17

2.8. Главные экономисты,
экономисты
сельскохозяйственных
организаций и фермерских
хозяйств

Направления
повышения
экономической
эффективности агробизнеса и финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
организаций.
Совершенствование
экономического механизма хозяйствования.
Система бизнес-планирования в условиях
финансового оздоровления. Формирование
действенного мотивационного механизма и
стимулирование труда

Могилевская

Система ведения рыбоводства и пути ее
совершенствования. Актуальные проблемы
диагностики и профилактики болезней рыб

Минская

2.6. Специалисты
рыбоводческих организаций
ГП «Белводхоз»

Гродненская

30

Гомельская

01.03-05.03.2021

Витебская

Сроки обучения

Брестская

слушателей
2.5. Категория
Главные инженеры,
инженеры, заведующие
ремонтными мастерскими
сельскохозяйственных
органихзаций

Продолжите
Тематика
программы
Современная
техника
и обучения
технологии в льность
растениеводстве и животноводстве. Точное обучения
земледелие.Ресурсосберегающие технологии.
Системы
машин
для
производства
1 неделя
сельскохозяйственной продукции

Планируемое
количество
обучаемых

в том числе по областям

0

7

6

0

0

17

ГП «Белводхоз»

1 неделя

2.12. Специалисты по
Апробация сельскохозяйственных растений и
семеноводству
оценка сортовых качеств их семян
государственных инспекций
по семеноводству, карантину

Могилевская

Состояние, тенденции и перспективы развития
защиты растений от вредных организмов. Закон
Республики Беларусь «О карантине и защите
растений». Закон Республики Беларусь «О
семеноводстве»
и
другие
нормативные
правовые акты в области растениеводства.
Надзор (контроль) в области защиты растений в
соответствии
с
действующим
законодательством. Обзор вредных организмов.
Современные
технологии
защиты
сельскохозяйственных культур

Минская

2.11. Специалисты по защите
и карантину растений
государственных инспекций
по семеноводству, карантину
и защите растений

Гродненская

Особенности
кадровой
работы
в
сельскохозяйственных
организациях.
Управление
персоналом,
правовое
регулирование трудовых отношений. Кадровая
политика организаций. Делопроизводство в
кадровой службе

Гомельская

2.10. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций по кадровым
вопросам

Витебская

Организация
бухгалтерского
учета
в
современных условиях. Актуальные вопросы
законодательства в системе оплаты труда. Меры
по повышению эффективности управления
неплатежеспособными сельскохозяйственными
организациями и привлечению инвесторов.
Учет материальных затрат при производстве
продукции растениеводства и животноводства

Сроки обучения

Брестская

2.9. Главные бухгалтеры,
бухгалтеры
сельскохозяйственных
организаций

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

19.04-23.04.2021

30

0

8

7

0

0

15

22.11-26.11.2021

30

0

8

7

0

0

15

29.03-02.04.2021

30

3

7

5

0

0

15

1 неделя

1 неделя

1 неделя

07.06-11.06.2021

25

1 неделя

31.05-04.06.2021

30

Государственная инспекция
по семеноводству,
карантину и защите
растений

Государственная инспекция
по семеноводству,
карантину и защите

Организация
и
управление
процессами
производства продукции животноводства и
растениеводства. Соблюдение организационнотехнологических требований по обеспечению
безопасных условий труда

Могилевская

2.16. Руководящие работники
и специалисты
сельскохозяйственных
организаций

Минская

2.15. Начальники, зоотехники Производство свинины на промышленных
свиноводческих комплексов комплексах. Племенная работа

Гродненская

2.14. Преподаватели
УО «БГСХА»

Организация
работы
по
обеспечению
безопасных
условий
труда
в
сельскохозяйственных
организациях.
Содержание
машиннотракторного
парка,
машинных дворов и других производственных
объектов
Английский язык (язык научного общения).

Гомельская

2.13. Инженеры по охране
труда и пожарной
безопасности

Витебская

2.12. Специалисты по
Апробация сельскохозяйственных растений и
семеноводству
оценка сортовых качеств их семян
государственных инспекций
по семеноводству, карантину
и защите растений

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

1 неделя

07.06-11.06.2021

25

1 неделя

14.06-18.06.2021

25

20.09-24.09.2021

30

3

6

5

0

0

16

18.10-22.10.2021

30

3

6

5

0

0

16

2 недели

17.05-28.05.2021

25

УО «БГСХА»

1 неделя

17.05-21.05.2021

25

Белплемживобъединение

250

По направлениям комитетов
по сельскому хозяйству и
продовольствию
облисполкомов, управлений
сельского хозяйства и
продовольствия
райисполкомов

Сроки обучения

Государственная инспекция
по семеноводству,
карантину и защите
растений

1 неделя

1 неделя

В течение года

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины» (г. Витебск, ул. Доватора, 7/11, тел. (8-0212) 53 80 58, факс (80212) 53 80 73, e-mail:fpk.vgavm@rambler.ru)

1. Переподготовка

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

22.11-10.12.2021

3 месяца

18.01-09.04.2021

25

10

15

0

0

0

0

3 месяца

04.10-17.12.2021

25

10

15

0

0

0

0

3 недели

1.2. Специалисты
Специальность «Ветеринарная патологическая
сельскохозяйственных
анатомия» с присвоением квалификации
организаций с высшим
«Ветеринарный врач-патологоанатом»
ветеринарным образованием
(заочная форма получения
образования, платное
обучение)

3 недели

1.3. Специалисты
Специальность «Ветеринарная хирургия» с
сельскохозяйственных
присвоением квалификации «Ветеринарный
организаций с высшим
врач-хирург»
ветеринарным образованием
(заочная форма получения
образования, платное
обучение)
1.4. Работники
сельскохозяйственных
животных

Оператор по искусственному осеменению
животных и птиц

2 недели
2 недели
4 недели

3 недели
3 недели

Витебская

3 недели

1.1. Специалисты
Специальность «Ветеринарная санитария и
сельскохозяйственных
экспертиза» с присвоением квалификации
организаций с высшим
«Ветеринарно-санитарный врач»
ветеринарным образованием
(заочная форма получения
образования, платное
обучение)

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

03.05-21.05.2021
15
27.09-08.10.2021
22.03-02.04.2021
15
03.11-03.12.2021
24.05-11.06.2021
5
18.10-05.11.2020
08.02-26.02.2021
5

3 недели
13.09-01.10.2021
3 недели

12.04-30.04.2021

2 недели

04.10-15.10.2021

2 недели

01.03-12.03.2021
10

Минская

Могилевская

1 неделя

Гродненская

Современные приемы профилактики и лечения
заразных болезней у высокопродуктивных
животных. Особенности возникновения и
распространения вирусных болезней при
интенсивной
технологии
выращивания
животных и производстве животноводческой
продукции. Узелковый дерматит. Диагностика,
лечение, профилактика.

Гомельская

2.3. Ветеринарные врачиэпизоотологи районных
ветеринарных станций

Витебская

2.2. Ветеринарные врачибиохимики-токсикологи
диагностических отделов
районных ветеринарных
станций

2. Повышение квалификации
Ветеринарно-санитарный
контроль
безопасности пищевых продуктов животного
происхождения при переработке животных на
основе принципов системы НАССР и
1 неделя
менеджмента
безопасности
ИСО-22000
Требования ЕАЭС в области ветеринарии.
Работа предприятий в информационной
системе «Aits»
Контроль
биохимических
показателей
полноценности
кормления,
качества
и
безопасности
в
ветеринарно-санитарном
1 неделя
отношении животноводческой продукции

Сроки обучения

Брестская

2.1. Главные ветеринарные
врачи, ветеринарные врачи
мясокомбинатов

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

25.01-29.01.2021

25

4

4

4

5

4

4

01.02-05.02.2021

25

4

4

4

4

5

4

25

5

4

4

4

4

4

08.02-12.02.2021

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Сроки обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

в том числе по областям

2.4. Ветеринарные врачи
мясоперерабатывающих
предприятий и убойных
цехов
сельскохозяйственных
организаций

Ветеринарно-санитарный
контроль
безопасности пищевых продуктов животного
происхождения при переработке животных на
основе принципов системы НАССР и
менеджмента
безопасности
ИСО-22000.
Требования ЕАЭС к качеству и безопасности в
ветеринарно-санитарном
отношении
животноводческой продукции

2 недели

15.02-26.02.2021

30

5

5

5

5

5

5

2.5. Главные ветеринарные
врачи, ветеринарные врачи
сельскохозяйственных
организаций,
участковых
ветеринарных
лечебниц,
отделов
диагностики
районных
и
городских
ветеринарных станций

Диагностика, профилактика и лечение болезней
животных. Особенности возникновения и
распространения вирусных болезней при
интенсивной
технологии
производства
животноводческой
продукции.
Основы
идентификации
сельскохозяйственных
животных
и
продуктов
животного
происхождения.
Работа
предприятий
в
информационной системе «Aits»

1 неделя

22.02-26.02.2021

25

4

4

4

5

4

4

2.6. Ветеринарные врачибактериологи
отделов
диагностики районных и
городских
ветеринарных
станций

Современные приемы в диагностике и способах
профилактики
бактериальных
болезней
сельскохозяйственных
животных.
Малоизученные бактериальные болезни

1 неделя

01.03-05.03.2021

30

5

5

5

5

5

5

Категория слушателей

2.10. Ветеринарные врачивирусологи

1 неделя

22.03-26.03.2021

25

Система дистанционного обучения Moodle
(модульная
объектно-ориентированная
динамическая учебная среда)

1 неделя

29.03-02.04.2021

25

Особенности возникновения и распространения
вирусных
болезней
при
интенсивных
технологиях производства животноводческой
продукции

1 неделя

29.03-02.04.2021

25

Могилевская

25

Минская

15.03-19.03.2021

Гродненская

2.9. Преподаватели УО
«ВГАВМ»

Диагностика
лечение
и
профилактика
заболеваний конечностей животных в условиях
современного производства

1 неделя

Гомельская

Ветеринарно-санитарный контроль качества и
безопасности
в
ветеринарно-санитарном
отношении
продуктов
животного
происхождения на основе принципов системы
НАССР и менеджмента безопасности ИСО22000.
Требования
ЕАЭС
в
области
ветеринарии

Витебская

2.7. Главные и ведущие
ветеринарные врачиинспекторы ГУ
«Ветеринарный надзор»,
государственные
ветеринарные инспекторы
управлений ветеринарии
комитетов по сельскому
хозяйству и продовольствию
облисполкомов
2.8. Ветеринарные врачиортопеды молочно-товарных
комплексов и ферм

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

4

5

4

4

4

4

УО "ВГАВМ"

4

4

4

5

4

4

Современные
лабораторные
методы
и
оборудование для диагностики инфекционных
болезней животных

2.14. Ветеринарные врачи ГУ
«Белорусское управление
государственного
ветеринарного надзора на
государственной границе и
транспорте»

Организация государственного ветеринарного
контроля при ввозе, вывозе и перемещении
внутриреспубликанских и международных
перевозках животных, продуктов и сырья
животного происхождения и других товаров,
подлежащих ветеринарному надзору
(контролю), в том числе с использованием

Могилевская

2.13. Ветеринарные врачисерологи районных,
межрайонных и областных
ветеринарных лабораторий

Минская

Ветеринарно-санитарный контроль качества и
безопасности
продуктов
животного
и
растительного происхождения в условиях
лабораторий
ветеринарно-санитарной
экспертизы продовольственных рынков

Гродненская

2.12. Заведующие,
ветеринарные врачи
лабораторий ветеринарносанитарной экспертизы

Гомельская

Особенности
проведения
дезинфекции,
дератизации и дезинсекции в помещениях
сельскохозяйственных организаций

Витебская

2.11. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций по проведению
дезинфекции

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

1 неделя

05.04-09.04.2021

25

4

4

4

5

4

4

2 недели

12.04-23.04.2021

30

5

5

5

5

5

5

Сроки обучения

1 неделя

26.04-30.04.2021

1 неделя

03.05-07.05.2021

25

25

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

4

Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

1 неделя

06.09-10.09.2021

25

4

4

4

4

5

4

Безопасность пищевых продуктов животного
происхождения при переработке животных на
основе принципов системы НАССР и
менеджмента
безопасности
ИСО-22000.
Требования ЕАЭС к качеству и безопасности в
ветеринарно-санитарном
отношении
животноводческой
продукции.
Прослеживаемость животноводческого сырья
и
пищевых
продуктов
животного
происхождения в информационной системе
«Aits»

1 неделя

13.09-17.09.2021

25

4

4

4

4

5

4

Новейшие
достижения
в
диагностике,
профилактике и лечении болезней животных.
Технологические приемы профилактики и
лечения хирургических болезней у животных
(кошек, собак, певчих птиц и других
животных). Работа в информационной системе
«Aits»

1 неделя

20.09-24.09.2021

25

4

4

4

4

6

3

Тематика программы обучения

2.15. Лаборанты лабораторий Ветеринарно-санитарный контроль качества и
ветерирно-санитарной
безопасности
продуктов
животного
и
экспертизы
растительного происхождения в условиях
лабораторий
ветеринарно-санитарной
экспертизы продовольственных рынков
2.16. Ветеринарносанитарные эксперты по
изучению системы НАССР в
ветеринарной деятельности

2.17. Ветеринарные врачи
районных, межрайонных и
областных ветеринарных
станций

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

Сроки обучения

2.20. Лаборантыбактериологи районных,
межрайонных и областных
ветеринарных лабораторий

Современные методы и оборудование для
диагностики
бактериальных
заболеваний
животных

2.21. Ветеринарные врачи
мясокомбинатов и малых
мясоперерабатывающих
предприятий, убойных цехов
сельскохозяйственных
организаций

Ветеринарно-санитарный
контроль
безопасности пищевых продуктов животного
происхождения при переработке животных на
основе принципов системы НАССР и
менеджмента
безопасности
ИСО-22000
Требования ЕАЭС к качеству и безопасности в
ветеринарно-санитарном
отношении
животноводческой продукции

Могилевская

Организация работы по обеспечению безопасных условий труда в сельскохозяйственных организациях. Новые норматив-ные и
законодательные документы по охране труда

Минская

2.19. Сотрудники УО
«ВГАВМ»

27.09-01.10.21

Гродненская

1 неделя

Гомельская

Диагностика,
лечение
и
профилактика
заболеваний конечностей животных в условиях
современных
технологий
производства
продукции животноводства

Витебская

2.18.
Ветеринарные
специалисты-ортопеды
молочно-товарных
комплексов и ферм

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

4

5

4

4

4

4

25

27.09-01.10.2021

30

04.10-08.10.2021

25

4

4

4

4

5

4

30

5

5

5

5

5

5

1 неделя

1 неделя

2 недели

11.10-22.10.2020

Минская

Могилевская

2.24. Ветеринарные врачигинекологи
сельскохозяйственных
организаций,
районных
племенных
станций
и
организаций по диагностике,
лечению и профилактике
акушерско-гинекологических
заболеваний

Гродненская

2.23. Лаборанты-биохимики- Состояние
обмена
веществ
у
токсикологи районных
высокопродуктивных животных и птиц,
ветеринарных станций
контроль
биохимических
показателей,
современные
лабораторные
методы
диагностики,
профилактики
и
лечения
токсикозов животных

Гомельская

Диагностика, профилактика и лечение
болезней
животных.
Особенности
возникновения и распространения вирусных
болезней
при
интенсивной
технологии
производства животноводческой продукции.
Основы идентификации сельскохозяйственных
животных
и
продуктов
животного
происхождения и работа в ИС«Aits».

Витебская

2.22. Главные ветеринарные
врачи, ветеринарные врачи
сельскохозяйственных
организаций, участковых
ветеринарных лечебниц,
районных и городских
ветеринарных станций

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

1 неделя

25.10-29.10.2021

25

4

4

4

5

4

4

1 неделя

25.10-29.10.2021

25

4

4

4

4

5

4

1 неделя

08.11-12.11.2021

25

4

5

4

3

5

4

Способы и методы сохранения репродуктивного здоровья коров в условиях
промышленного производства. Работа в
информационной системе «Aits»

1 неделя

2.27. Ветеринарные врачи
районных ветеринарных
станций и ветеринарных
лабораторий

Организация диагностических и лечебнопрофилактических
мероприятий
при
интенсивных
технологиях
производства
животноводческой продукции и контроль её
качества, в соответствии с требованиями ЕАЭС
и ЕС. Работа в информационной сситеме «Aits».

1 неделя

2.28 Зооинженерные
специалисты районных
управлений по сельскому
хозяйству и продовольствию,
ветеринарные специалисты
районных ветеринарных
станций, зоотехники и
ветеринарные врачи
сельскохозяйственных
организаций

Экономическая
стратегия
производства
конкурентоспособной
сельскохозяйственной
продукции
на
основе
инновационных
технологий.
Основные
направления
реформирования
агропромышленного
комплекса.
Основы
идентификации
сельскохозяйственных животных и продуктов
животного происхождения, в том числе с
использованием информационной системы
«Aits»

1 неделя

Могилевская

2.26. Главные ветеринарные Обеспечение биологической защиты птиц.
врачи, ветеринарные врачи
Предупреждение падежа, меры по сохранению
птицеводческих организаций птиц

Минская

25

Гродненская

22.11-26.11.2021

Гомельская

1 неделя

Витебская

Организация
проведения
лечебнопрофилактических паразитарных мероприятий
с целью получения высококачественной
животноводческой продукции

Сроки обучения

Брестская

2.25. Ветеринарные врачипаразитологи районных
ветеринарных станций и
ветеринарных лабораторий

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

4

5

4

4

4

4

118

16

21

21 17

22

21

250

По заявкам управлений
сельского хозяйства и
продовольствия
райисполкомов, комитетов
по сельскому хозяйству и
продовольствию
оюблисполкомов

25

13.12-17.12.2021

По мере
комплектования
группы

Могилевская

Минская

Гродненская

Гомельская

Витебская

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Гродненский государственный аграрный университет»
(230008, г. Гродно, ул. Терешковой, 28, тел.т/ф: 8 0152 62 36 30, ФПК и ПК 8 0152 62 35 69; 62 36 16, e-mail: fpk@ggay.by)

1. Переподготовка
1.1. Резерв кадров
Специальность «Управление организациями и
руководителей, заместителей подразделениями АПК» с присвоением
руководителей организаций квалификации «Специалист по управлению»
3 мес.
АПК (набор, заочная форма
получения образования)
1.2. Резерв кадров
руководителей, заместителей
руководителей организаций
АПК (набор 2020, заочная
форма получения
образования)
1.3. Резерв кадров

Специальность «Управление организациями и
подразделениями АПК» с присвоением
квалификации «Специалист по управлению»

Специальность «Управление организациями и
руководителей, заместителей подразделениями АПК» с присвоением
руководителей организаций квалификации «Специалист по управлению»
АПК (набор 2019, заочная
форма получения
образования)
1.4. Преподаватели УО
Специальность «Педагогическая деятельность
«ГГАУ» (1 курс, вечерняя
форма получения
образования)

специалистов» с присвоением квалификации
«Преподаватель
в
соответствии
с
квалификацией по основному образованию»

04.10-31.12.2021

25

0

0

0

25

0

0

11 мес.

04.01-31.12.2021

25

0

0

0

25

0

0

9 мес.

04.01-30.09.2021

25

0

0

0

25

0

11 мес.

01.02-31.12.2021

25

УО «ГГАУ»

1.6. Специалисты по
Прогрессивные технологии и
искусственному осеменению искусственного
сельскохозяйственных
сельскохозяйственных животных
животных

организация
осеменения

3 мес.

07.10-27.12.2019

25

10

0

0

15

0

0

2 недели

25.01-05.02.2021

25

0

0

0

25

0

0

1 неделя

25.01-05.02.2021

25

5

5

5

5

3

3

Гродненская

25

Гомельская

06.01-30.04.2019

Витебская

4 мес.

Брестская

Могилевская

Специальность «Педагогическая деятельность
специалистов» с присвоением квалификации
«Преподаватель
в
соответствии
с
квалификацией по основному образованию»

Сроки обучения

Минская

1.5. Преподаватели УО
«ГГАУ» (2 курс, вечерняя
форма получения
образования)

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

УО «ГГАУ»

2. Повышение квалификации
2.1. Заведующие
производственными
участками, агрономы,
бригадиры полеводческих
бригад

Инновационные
технологии
выращивания
основных сельскохозяйственных культур и
заготовки травянистых кормов

2.2.
Специалисты,
осуществляющие
деятельность по защите
растений

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г.
«О борьбе с коррупцией». Закон Республики
Беларусь от 25 декабря 2005 года «О карантине
и защите растений», Надзор (контроль) в
области защиты растений, порядок ведения
административного
процесса,
и
учета
протоколов
об
административных
правонарушениях. Обзор вредных организмов:
биология их развития, сроки и методы учета

Могилевская

Договор о Евразийском экономическом союзе в
рамках его реализации в нормативных
правовых актах, регламентирующих проведение
карантинного
фитосанитарного
контроля
(надзора) на таможенной границе и территории
ЕАЭС. Закон Республики Беларусь
«О
карантине и защите растений», Закон
Республики Беларусь «О семеноводстве» и
другие нормативные правовые акты. Изучение
карантинных объектов. Методы их выявления и
определения

Минская

2.6. Специалисты по
карантину растений
государственных инспекций
по семеноводству, карантину
и защите растений

Гродненская

2.5. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций по
кормопроизводству

Система менеджмента качества в учреждениях
образования. Внутренний аудит системы
менеджмента качества в соответствии с версией
ISО-19011:2018
Современные технологии в кормопроизводстве.
Экономическая эффективность производства
сельскохозяйственных культур. Оптимизация
затрат.
Совершенствование
структуры
посевных площадей. Повышение плодородия
сельскохозяйственных земель

Гомельская

Биология пчелиной семьи. Разведение и
лечение пчел. Прогрессивные технологии
производства продукции пчеловодства

Витебская

2.3.
Специалисты по
пчеловодству
сельскохозяйственных
организаций
2.4. Сотрудники УО «ГГАУ»

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

1 неделя

01.02-05.02.2021

25

5

5

5

5

2

3

1 неделя

08.02-12.02.2021

30

0

0

0

30

0

0

1 неделя

22.02-26.02.2021

25

0

0

0

25

0

0

2 недели

01.02-12.02.2021

25

3

2

5

5

5

5

2 недели

15.03-26.03.2021

25

3

2

5

5

5

5

2.8. Главные инженеры по
охране труда, транспортной и
пожарной безопасности,
руководители структурных
подразделений ОАО «Управляющая компания холдинга
«Гродномясомолпром»

Охрана труда перерабатывающих предприятий.
Требования
правил
промышленной
безопасности, предъявляемые на молоко - и
мясоперерабатывающих
предприятиях.
Требования СУОТ к объектам повышенной
опасности

2.9. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций по
искусственному осеменению
свиней
2.10. Главные бухгалтеры
сельскохозяйственных
организаций

Новые
методы
осеменения
свиней.
Профилактика гинекологических заболеваний

Учет и отчетность в организациях. Новое в
организации
бухгалтерского
учета.
Автоматизация в бухгалтерском учете

1 неделя

05.04-09.04.2021

25

0

0

0

25

0

0

1 неделя

19.04-23.04.2021

25

0

0

0

25

0

0

1 неделя

10.05-14.05.2021

25

0

0

0

25

0

0

Гродненская

25

Гомельская

15.03-26.03.2021

Витебская

2 неделя

Брестская

Могилевская

Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе

Сроки обучения

Минская

2.7. Преподаватели и
сотрудники УО «ГГАУ»

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

УО "ГГАУ"

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

2.13. Главные агрономы
сельскохозяйственных
организаций

Совершенствование
навыков
чтения
оригинальной литературы по специальности,
анализа, аннотирования и реферирования
специальных текстов. Совершенствование и
развитие навыков создания письменных
текстов, письменного перевода, развитие
общеязыковой лексики и знаний грамматики
Соблюдение
технологических
параметров
производства кормовых культур и заготовки
травяных кормов. Инновационные подходы к
организации
процесса
производства
сельскохозяйственных культур

Витебская

2.12. Преподаватели УО
«ГГАУ» по
совершенствованию знаний
английского языка

Развитие аграрного бизнеса в Республике
Беларусь Организация экономической работы в
сельхозорганизациях. Анализ хозяйственной
деятельности.
Бизнес-планирование.
Пути
снижения
себестоимости
продукции
и
повышения экономической эффективности
работы организаций АПК

Сроки обучения

Брестская

2.11. Главные экономисты
сельскохозяйственных
организаций

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

1 неделя

17.05-11.05.2021

25

0

0

0

25

0

0

2 недели

По мере
комплектования
группы

25

0

0

0

25

0

0

1 неделя

12.06-16.06.2021

120

0

0

0 120

0

0

Сроки обучения

Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

1 неделя

04.10-15.10.2021

25

0

0

0

25

0

0

2.14. Преподаватели УО
«ГГАУ» по
совершенствованию знаний
английского языка

Совершенствование
навыков
чтения
оригинальной литературы по специальности,
анализа, аннотирования и реферирования
специальных текстов. Совершенствование и
развитие навыков создания письменных
текстов, письменного перевода, развитие
общеязыковой лексики и знаний грамматики

2.15. Зоотехникиселекционеры по крупному
рогатому скоту

Основные направления племенной работы в
скотоводстве.
Методы
повышения
генетического
потенциала
животных.
Идентификация
сельскохозяйственных
животных и продукции животноводства

2 недели

04.10-15.10.2021

25

10

0

0

15

0

0

2.16. Главные ветеринарные
врачи сельскохозяйственных
организаций и ветеринарные
врачи районов

Новые
технологии
в
ветеринарии.
Законодательство в области ветеринарной
деятельности.
Прогрессивные
технологии
производства конкурентоспособной продукции.
Новейшие
достижения
в
диагностике,
профилактике
и
лечении
болезней
сельскохозяйственных
животных.
Идентификация
сельскохозяйственных
животных
и
продуктов
животного
происхождения

1 неделя

25.10-29.10.2021

25

0

0

0

25

0

0

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Сроки обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

в том числе по областям

2.17. Главные зоотехники
сельскохозяйственных
организаций Гродненской
области

Новые подходы в организации работы
зооветеринарной службы в организациях АПК.
Идентификация
сельскохозяйственных
животных
и
продуктов
животного
происхождения

1 неделя

08.11-12.11.2021

25

0

0

0

25

0

0

2.18. Начальники и
заведующие молочнотоварными комплексами и
фермами

Использование
информационнокоммуникационных технологий в работе
1 неделя

06.12-10.12.2021

25

0

0

0

25

0

0

2.19.Руководители
сельскохозяйственных
организаций Гродненской
области и лица, состоящие в
резерве на должности
руководителей

Внедрение инноваций в аграрное производство,
как
основа
повышения
экономической
стабильности предприятий АПК

1 неделя

06.12-10.12.2021

25

0

0

0

25

0

0

2.20. Специалисты
зооветеринарного,
агрономического,
экономического профилей

По программам комитетов по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкомов и
управлений
сельского
хозяйства
и
продовольствия райисполкомов

1 неделя

В течение года

295

0

0

0 295

0

0

Категория слушателей

Государственное учреждение дополнительного образования взрослых «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов»
Минсельхозпрода (Минский р-н, пос. Юбилейный, ул. Коммунальная, 1Б, тел.(8-017) 506 11 52, 506 15 94, 506 15 97, e-mail:brucrb@mail.ru)

1. Подготовка

1.1 Механизаторы
сельскохозяйственных
организаций

Подготовка водителей на право управления
колесными тракторами категории "А"

4,25 месяца 01.02-07.06.2021

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

1.2. Работники
сельскохозяйственных
организаций

Подготовка водителей механических
транспортных средств категории "В"

3 месяца

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

08.02-09.04.2021

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

11.01-02.04.2021

25

04.10-27.12.2021

25

23.08-22.10.2021

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

2.1. Работники
сельскохозяйственных
организаций
2.2. Механизаторы
сельскохозяйственных
организаций
2.3. Работники
сельскохозяйственных
организаций
2.4. Работники
сельскохозяйственных
организаций

2. Переподготовка
Водитель погрузчика
2 месяца
Переподготовка водителей на право управления
самоходными машинами категории «F»
2,75 месяца

15.03-17.06.2021

Машинист (кочегар) котельной
2 месяца
Переподготовка
водителей
механических
транспортных средств категории «В» на право
управления механическими транспортными 2,25 месяца
средствами категории «С»

18.01-26.03.2021

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

Могилевская

Минская

Гродненская

Гомельская

Витебская

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

2.5. Работники
сельскохозяйственных
организаций

2.6. Работники
сельскохозяйственных
организаций

2.7. Работники
сельскохозяйственных
организаций

2.8. Работники
сельскохозяйственных
организаций
2.9. Работники
сельскохозяйственных
организаций

Переподготовка
водителей
механических
транспортных средств категории «С» на право
управления механическими транспортными
средствами категории «С» на право управления 2,25 месяца
механическими транспортными средствами
категории «D»
Оператор по искусственному осеменению
животных и птиц
2 месяца

Переподготовка
водителей
механических
транспортных средств категории «С» на право
управления механическими транспортными
средствами категории «С» на право управления
механическими транспортными средствами
категории «Е»
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования

1 месяц

08.02-16.04.2021

25

01.03-03.05.2021

25

19.04-21.06.2021

25

06.09-08.11.2021

25

11.10-13.12.2021

25

27.01-01.03.2021

25

3 месяца

08.02-10.05.2021

25

3 месяца

15.03-15.06.2021

25

Слесарь по ремонту автомобилей

Могилевская

Минская

Гродненская

Гомельская

Витебская

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

По направлениям КСУП
«Минская овощная
фабрика»

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций, РУСП
«Минское
племпредприятие»
По направлениям КСУП
«Минская овощная
фабрика», иных
сельскохозяйственных
организаций
По направлениям
сельскохозяйственных
организаций
По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

2.10. Работники
сельскохозяйственных
организаций

Овощевод

2.11. Работники
сельскохозяйственных
организаций

Монтировщики шин и шинно-пневматических
муфт

2.12. Работники
сельскохозяйственных
организаций

Оператор машинного доения

3 месяца

2 месяц

2.13. Работники организаций Оператор процесса обработки зерна
хранения и переработки
зерна
3.1. Главные агрономы,
агрономы
сельскохозяйственных
организаций, фермеры

1 месяц

2,5 месяца

25.01-26.04.2021

15.11-15.12.2020

25.10-27.12.2021

26.04-02.07.2021

3. Повышение квалификации
Научно-практические подходы к развитию
плодоводства в Республике Беларусь
1 неделя

50

25

25

25

25
01.03-05.03.2021

25
25

Могилевская

Минская

Гродненская

Гомельская

Витебская

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

По направлениям КСУП
«Минская овощная
фабрика», иных
сельскохозяйственных
организаций
По направлениям
сельскохозяйственных
организаций
По направлениям
сельскохозяйственных
организаций
По направлениям
сельскохозяйственных
организаций
По заявкам ассоциации
«Белсадпитомник»,
сельскохозяйственных
организаций, фермерских
(крестьянских) хозяйств

3.2. Лаборанты молочноТехнология производства, первичной обработки
товарных комплексов и ферм и реализации высококачественного молока
сельскохозяйственных
организаций

3.3. Мастера-наладчики,
механизаторы
сельскохозяйственных
организаций

Техническое
обслуживание,
техническая
диагностика,
регулировка
и
настройка
энергонасыщенных тракторов класса 1.4-6.0.

3.4. Зоотехники
сельскохозяйственных
организаций, заведующие
молочно- товарными
комплексами и фермами
сельскохозяйственных
организаций

Вопросы воспроизводства стада, кормления и
доения коров, ветеринарных мероприятий
крупного рогатого скота на молочно-товарных
комплексах и фермах

3.5. Рабочие
сельскохозяйственных
организаций

Организация
охраны
труда,
пожарной
безопасности, техники безопасности в период
зерноуборочных работ

Могилевская

Минская

Гродненская

Гомельская

Витебская

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций
1 неделя

22.02-26.02.2021

1 неделя

18.01-22.01.2021

1 неделя

01.02-05.02.2021

1 неделя

08.02-12.02.2021

1 неделя

17.05-21.05.2021

25

25

25

25

50

По направлениям
управлений сельского
хозяйства и продовольствия
райисполкомов,
сельскохозяйственных
организаций
По направлениям
управлений сельского
хозяйства и продовольствия
райисполкомов,
сельскохозяйственных
организаций
По направлениям
управлений сельского
хозяйства и продовольствия
райисполкомов,
сельскохозяйственных
организаций

1 неделя

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

11.01-22.01.2021

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

10.05-14.05.2020

50

07.06-11.06.2021

25

15.02-19.02.2021

Обеспечение пожарной безопасности
1 неделя

1 неделя

31.05-04.06.2021

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

Могилевская

Минская

Организация
охраны
труда,
пожарной
безопасности, техники безопасности в период
зерноуборочных работ

Правила устройства и безопасной эксплуатации
оборудования (сосуды), работающего под
избыточным давлением. Режимы стерилизации

Гродненская

3.9.Главные инженеры,
инженеры по охране труда
сельскохозяйственных
организаций

1 неделя

Гомельская

Техническое
обслуживание,
диагностика,
регулировка и настройка доильного и
холодильного оборудования

Витебская

3.6. Слесари по
обслуживанию оборудования
агросервисов,
животноводческих ферм и
других объектов
сельскохозяйственных
организаций
3.7. Персонал (рабочие),
обслуживающий
оборудование (сосуды),
работающие под избыточным
давлением (автоклавы
лабораторные)
3.8. Работники
сельскохозяйственных
организаций, ответственные
за пожарную безопасность

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

3.10. Агрономы,
осуществляющие
деятельность по
возделыванию масличных
культур

Агротехнологии возделывания и переработки
масличных культур

3.11. Специалисты
Современные технологии и оборудование
организаций,
организаций по приемке, хранению и
осуществляющих
переработке зерна. Взрывопожаробезопасноть
переработку и хранение зерна
3.12.Ветеринарные врачи,
Обрезка, расчистка и обработка копыт у
ветеринарные фельдшеры,
крупного рогатора скота
технологи, осуществляющие
обрезку и обработку копыт у
крупных рогатого скота
3.13. Инженеры-механики,
мастера-наладчики,
механизаторы
сельскохозяйственных
организаций

Организация
эффективной
работы
сельскохозяйственной
техники.
Комплектование
машинно-тракторных
агрегатов

3.14. Инженеры-лаборанты, Основы лабораторного дела. Химический
техники-лаборанты,
анализ. Теория и практика.
специалисты лабораторий по
оценке качества кормов и
биохимических анализов

Могилевская

Минская

Гродненская

Гомельская

Витебская

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

1 неделя

18.01-22.01.2021

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

1 неделя

18.01-22.01.2021

25

По направлениям
организаций

1 неделя

08.02-12.02.2021

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций, заявкам
организаций по переработке
и хранению зерна

1 неделя

1 неделя

05.04-09.04.2021

01.02-05.02.2021

3.15. Мастера
Организация и методика обучения вождению
производственного обучения колесных тракторов и самоходных машин
вождению колесных
тракторов и самоходных
машин государственных
учреждений дополнительного
образования взрослых,
подчененных
облсельхозпродам,
райсельхозпродам
3.15. Заместители директоров
по учебной работе,
заведующие учебнометодическими
кабинетамиметодисты
государственных учреждений
дополнительного
образования взрослых,
подчененных
облсельхозпродам,
райсельхозпродам

Научно-методическое
обеспечение
образовательного процесса при реализации
образовательных программ дополнительного
образования взрослых

3.15. Зоотехники
сельскохозяйственных
организаций, заведующие
свиноводческими
комплексами

Концепция развития свиноводческой отрасли в
Республике Беларусь. Современные тенденции
и технологические инновации в свиноводстве

2 недели

1 неделя

1 неделя

23.08-03.09.2021

15.11-19.11.2021

22.11-26.11.2021

Могилевская

Минская

Гродненская

Гомельская

Витебская

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

25

По направлениям
учреждений
дополнительного
образования, подчененных
облсельхозпродам,
райсельхозпродам

25

По направлениям
учреждений
дополнительного
образования, подчененных
облсельхозпродам,
райсельхозпродам

25

По направлениям
сельскохозяйственных
организаций

