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За разработку концептуальной модели инновационного центра и создание 

системы поддержки устойчивого развития сельских территорий на 

общероссийских выставках «Золотая осень» в 2011-2015г.г. институт пятикратно 

становился лауреатом и получал золотые медали. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – это гибкая, 

быстро налаживаемая, имеющая возможность использовать потенциал ученых 

и практиков система, обеспечивающая трансферт инноваций в аграрную сферу. 

 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (система ДПО) – 

совокупность образовательных, научных и иных учреждений, организаций, 

предприятий, осуществляющих повышение профессионального уровня 

работников АПК, органов государственной власти и местного самоуправления, 

жителей села с целью гармоничного развития сельскохозяйственного 

производства, повышения уровня жизни сельского населения и устойчивого 

развития сельских территорий (Из проекта Концепции развития системы ДПО 

АПК до 2020 года)  
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Введение 

Система дополнительного профессионального образования, как сеть из 

самостоятельных организаций, учреждений, создана приказом МСХ РСФСР от 

09.04.1966 г. № 161 «О дальнейшем улучшении системы повышения квалификации 

руководящих кадров колхозов и совхозов, а также специалистов сельского 

хозяйства», принятым во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 15.01.1966г. №38 и успешно функционирует в течение 50 лет.  

Все эти годы система ДПО жила вместе с Россией – поднималась и падала, 

реформировалась и возрождалась. 

В Послании Федеральному собранию Президент Путин В.В. поставил четкие 

задачи: «Мы не только можем сами себя прокормить с учетом своих земельных, 

водных ресурсов. Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком 

здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания … чтобы решить 

такие масштабные задачи, надо сосредоточить ресурсы на поддержание, прежде 

всего, тех хозяйств, которые демонстрируют высокую эффективность … я имею 

ввиду и крупные, и средние, и мелкие предприятия – все должны быть 

эффективными». 

Очевидно, что решение этих проблем требует колоссальной 

организаторской работы со стороны органов управления с низовыми звеньями: 

органами местного самоуправления, руководителями и специалистами 

предприятий, со всеми сельскими жителями. 

В большинстве развитых стран развитие сельского хозяйства идет в тесной 

увязке с устойчивым развитием сельских территорий. Например, в Канаде 

стратегия устойчивого развития сельских территорий является официальной 

политикой страны, а при Правительстве действует сельскохозяйственный комитет 

по устойчивому развитию сельских территорий. В США при Президенте действует 

Совет по устойчивому развитию сельских территорий. 

У нас в России базовым звеном системы могут быть учреждения 

дополнительного профессионального образования, имеющие материальную базу, 

профессиональные кадры, опыт работы со взрослым сельским населением.  

Опыт работы Кировского института агробизнеса и кадрового обеспечения, 

выполняющего функции регионального центра поддержки развития территорий, 

показал жизнеспособность и востребованность подобной инфраструктуры на селе. 
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1. Институт как региональныи  центр 
поддержки устои чивого развития 
сельских территории  

Россия переживает сложные времена: вступление в ВТО, создание 

таможенного союза, санкции, предъявляемые России по стороны Запада, 

замедление темпов экономического развития. 

На многочисленных форумах, конференциях, съездах формируются 

антикризисные штабы, комиссии, на которых разрабатываются соответствующие 

антикризисные планы, программы, резолюции. 

Преобладающим фоном этих материалов является вывод о том, что России 

нужна смена экономической модели развития. 

Об этом заявил Премьер-Министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском 

экономическом форуме: «Старая энерго-сырьевая модель исчерпана… речь идет о 

том, чтобы изменить саму модель нашего развития… новые источники роста, или 

новая экономика, должны быть связаны с другими сферами приложения 

человеческого труда…». 

В этой новой ситуации приоритетной проблемой стала продовольственная 

безопасность, ибо без продовольственной безопасности не может быть никакой 

безопасности. 

Первое условие продовольственной безопасности – замещение импорта 

продовольственных товаров и услуг на товары собственного производства. 

Импортозамещение становится стратегическим направлением российской 

аграрной политики, что обусловлено критически важной ролью 

агропродовольственного сектора в экономике страны. 

Имеющиеся земельные, материальные, трудовые ресурсы российского села 

таковы, что доходы от с.-х. продукции способны в перспективе превысить доходы 

от углеводородного сырья. 

В качестве примера служит опыт Белгородской области, где за последние 

10 лет сельскохозяйственное производство возросло в 5 раз. 
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Такие высокие показатели не случайны. Среди причин, сыгравших важную 

роль в успешном развитии аграрного сектора области – создание территориальных 

кластеров, состоящих из технологически связанных предприятий, объединенных в 

крупные холдинговые компании. 

Вторая причина – запуск в 2007 году программы «Семейные фермы 

Белогорья». Сегодня в программу вовлечены более 40 тыс. сельских жителей, в 

области работает более 3,5 тыс. семейных ферм со средним доходом около 2 млн. 

рублей. Сельские жители продают выращенную продукцию на сумму около 

15 млрд. рублей. 

Но самая главная причина высоких результатов сельской экономики 

Белгородской области кроется в том, что еще три десятка лет назад область в 

качестве точки роста выбрала индивидуальное жилищное строительство на селе. 

Была разработана программа, были предусмотрены максимально возможные 

меры поддержки, и получен результат. Руководство области понимало, что 

решение проблемы жилья, причем добротного жилья (благоустроенные 

коттеджи), принципиально меняет ситуацию на селе. Фактически эта 

программа действует и сейчас. 

Регионы по-разному решают проблемы развития села, в т.ч. и путём 

совершенствования системы управления территориями. Так, в ряде областей в 

системе государственной власти регионов функционируют Департаменты по 

социально-экономическому развитию села (сельских территорий). 

Соответствующие структуры функционируют и на муниципальном уровне. 

Положительный опыт по работе с сельским населением, владельцами ЛПХ 

накоплен в Удмуртской республике. Там наращивают закупки продукции у 

населения, а также продажи им молодняка, кормов, ветпрепаратов. 

В Свердловской области с 2008 года реализуется областная программа 

«Уральская деревня»: к её реализации по развитию сельских территорий 

подключены все министерства Свердловской области. 

В Пензенской области в 2011 году принят Закон «О центрах регионального 

развития Пензенской области», что позволило существенно улучшить ситуацию в 

сельских территориях и в области в целом. 

В Вологодской области с 2006 года реализуется пилотный проект «Развитие 

социального потенциала сельских поселений». 
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Серьезный опыт по работе с сельскими территориями имеется в Мордовии, 

Чувашии, Татарстане, Башкирии, на Алтае и ряде других регионов. 

На совещании в Ростове Президент России В.В. Путин поставил задачу не 

только полного обеспечения страны продуктами питания, но и превращение 

России в крупнейшего экспортера продовольствия. В ближайшие годы предстоит 

освоить не менее 10 млн. га. заброшенных земель, увеличить не менее чем 

на 1 млн. голов молочного стада, построить не менее 1,5 тыс. га. теплиц, заложить 

не менее 650 га. садов и виноградников. 

 

1.1. Состояние сельских территорий и АПК Кировской области 

Согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий, Кировская 

область отнесена к третьему типу сельских территорий, который характеризуется 

как «регион с неблагоприятными социальными условиями развития сельских 

территорий и обширными зонами социально-экономической депрессии». Наряду 

с Костромской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Ивановской, Смоленской, 

Вологодской и Тверской, Кировская область отнесена к подтипу с наиболее 

неблагоприятными социальными условиями развития сельских территорий. 

Село как единый территориально-производственный и социально-

культурный комплекс может развиваться только при сочетании двух 

взаимостимулирующих факторов: позитивные изменения в мировоззрении 

сельских жителей должны подкрепляться экономическим преобразованиями. 

Выход села из кризиса и переход в фазу устойчивого развития тормозят ряд 

объективных, а также субъективных факторов. Регулирование развития сельских 

территорий осуществляется множеством федеральных и региональных органов 

исполнительной власти (около 20) без должной консолидации усилий и 

координации деятельности. 

В результате село еще не вышло из кризиса, вызванного трансформацией 

всей экономики страны. Более того, перечень и острота многих проблем 

возрастают. 

В Кировской области, как и по всей России, активно идут процессы 

расслоения Российского села. 
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С одной стороны, это успешные предприятия, сумевшие приспособиться к 

условиям рынка, создать современную материальную базу, внедрять новые 

ресурсо-энергосберегающие технологии, иметь хорошие производственные 

показатели. 

С другой стороны, тысячи безработных, сотни сёл и деревень обанкроченных 

хозяйств, где закрываются школы, больницы, отделения связи, культурно 

досуговые учреждения. 

В результате происходит обезлюдение сельских территорий, ухудшение 

качества человеческих ресурсов, снижение численности занятых в сельском 

хозяйстве. 
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Миграционный прирост населения отрицательный и имеет устойчивую 

тенденцию к увеличению. 

Основные миграционные потоки направлены в Приволжский и Центральный 

федеральные округа. 

В 2013 г. выбыло: 

- в Московскую область – 1693 чел., 
- в Санкт-Петербург – 1619 чел., 
- в Москву – 1413 чел., 
- в Мари Эл – 1279 чел., 
- в Татарстан 1150 чел., 
- в Республику Коми – 1068 чел., 
  - в Нижегородскую область – 1109 чел., 
- в Тюменскую область – 1017 чел., 
- в Удмуртскую республику 943 чел.,  
- в Краснодарский край 724 чел., 
- в Свердловскую область 688 чел.,  
- в Пермский край 629 чел. 
Тенденция миграционных процессов в 2014 году сохраняется. 
Одной из причин миграционной убыли населения из Кировской области – 

недостаточное жилищное строительство в сельской местности. 

Объем строительства жилья в последние годы растут:  

- в 2012 году введено 406,6 тыс. кв. м., 
- в 2013 году введено 487,7 тыс. кв. м., 
- в 2014 году введено 688,0 тыс. кв. м. 
За последние 5 лет более 80% жилья строится в городах (Киров, К-Чепецк, 

В-Поляны). На 1000 человек сельского населения строится жилья в 1,5 раза 

меньше, чем для городских жителей. 

В сельской местности сокращается число больничных организаций, 

фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений культурно-досугового типа, 

библиотек. 

Уровень занятости сельского населения на 4-5% меньше, чем городского. 

Уровень безработицы, соответственно, на 3-4% выше. 

 

1.2. Основные результаты работы АПК Кировской области 

В основе роста производства продукции животноводства является 

опережающее развитие племенной базы. Сегодня в области действует более 

70 племенных организаций, в которых содержится более 50 % племенного скота 

молочного направления (в России этот показатель 13%). В сельскохозяйственных 
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организациях области в 2015 году надой на одну корову составил 6545 кг. молока, 

что является лучшим результатом в ПФО и седьмой результат в России. Повышение 

продуктивности молочного стада предотвратило резкое снижение валового 

производства молока. При снижении поголовья коров в 3,3 раза уровень 

производства молока в 2015 году составил 60% к уровню 1990 года. 

Развитие растениеводства во многом обеспечено за счёт многолетней 

программы биологизации земледелия, ресурсосбережения и технологической 

модернизации отрасли. Внедрение прогрессивных технологий осуществляется 

более чем на 50% пашни. Это позволило поднять урожайность зерновых и 

зернобобовых культур в амбарном весе свыше 20 ц/га. 

Отношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к 

среднеобластному уровню составляет 75%. Отмечается рост производительности 

труда на 12% к уровню 2013 года, который составляет 670 тыс. рублей на 1 

работника. 

В области имеются предпосылки для формирования кластеров, в т.ч. 

молочного (во главе с Кировским молочным комбинатом), мясного (во главе с 

фирмой «Дороничи»), а также биотехнологического, лесного, агротуристического, 

семеноводческого, пчеловодства, кластера естественных ресурсов и дикоросов. 

В то же время, за внешне благополучными цифрами, отражающими 

состояние определенной части вятского села, скрывается большая беда обширных 

сельских территорий. Сельское хозяйство теряет свою приоритетность, свою роль 

в экономике региона. 
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Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте, составляющая 

в свое время более 20%, неуклонно снижается и составляет около 7%.  

Территории сельскохозяйственного производства уменьшаются, 

концентрируются в основном в южной и центральной агроклиматических зонах 

Кировской области. 

Анализ распределения муниципальных образований по производству 

продукции сельского хозяйства показывает, что 9 муниципалитетов, получивших 

с.-х. продукцию на сумму свыше одного миллиарда рублей, дают в сумме 55% 

общего объема производства. 

Следующие 9 муниципалитетов, получивших продукцию на сумму от 500 

млн. до одного миллиарда, дают 25% областного объема с.-х.  производства. 

Таким образом, 18 муниципалитетов, в основном южной и центральной 

зоны, производят 80% областного объема с.-х. продукции. Остальные 22 района 

дают пятую часть (20%) продукции. 

12 районов, занимающие в рейтинге нижние строки, произвели в общей 

сумме столько же продукции, сколько один Кумёнский район, хотя там имеется 

489 тыс. га с.-х. угодий, а в 958 населенных пунктах проживает более 58 тыс. 

сельских жителей.  



 
Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2015 год Кировского                           

15 
 

Распределение муниципальных образований по производству 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб.

 

Произведено с.-х. продукции на сумму: 

  

 До 250 млн. руб. (12 муниципалитетов) 

  
 От 250 до 500 млн. руб. (10 муниципалитетов) 

 

 От 500 млн. до 1 млрд. руб. (9 муниципалитетов) 
 

 Свыше 1 млрд. руб. (9 муниципалитетов) 
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Распределение муниципальных образований по производству продукции 

сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях  

в 2013 году, млн. руб. 

 
6 муниципалитетов – 48,2% областного объема. 

14 муниципалитетов – 41,5% областного объема. 

20 муниципалитетов – 10,3% областного объема. 
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Посевные площади с.-х. культур в постперестроечный период сократились 

в 2,6 раза, а зерновые и зернобобовые в 3,5 раза. Сегодня в области 

в с.-х. производстве используется менее половины площади пашни. 

Обвальное сокращение посевных площадей и других производственных 

показателей в растениеводстве происходило до 2010 г., после чего ситуация 

в последние годы относительно стабилизируется.  

1680,2

896,9

776,3

659,1
460,2

735,7

555

419,9

671,2

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Производство зерновых  и зернобобовых в 
Кировской области

Валовой сбор 
зерновых и 
зернобобовых культур 
во всех категориях 
хозяйств, тыс.т.

Средняя урожайность 
зерновых и 
зернобобовых культур 
ц/га

14,9 11,7 11,8 13,6 15,7
21,2

17,4 14,2
21,1



 
Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2015 год Кировского                           

19 
 

 

 

 

Производство картофеля и овощей в Кировской области сократилось более 

чем в 3 раза, и продолжает сокращаться. 
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Базовой отраслью в животноводстве Кировской области является молочное 

скотоводство. Поголовье коров за годы реформ сократилось в с.-х.  предприятиях 

в 3,6 раза, в частном секторе более чем в 6 раз. 
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Удельный вес сельскохозяйственных организаций в объеме производства 

сельхозпродукции. 

Продукция 2009 2010 2011 2012 2013 

Молоко 76,6 79,4 82,4 84,9 86,8 

Скот и птица на убой   
в живом весе 

64,2 68,0 68,9 69,8 70,8 

Картофель 18,8 11,9 17,1 15,8 12,8 

Овощи 12,8 10,7 12,9 11,6 10,1 
 

Производство животноводческой продукции, прежде всего, молока и мяса, 

стабильно концентрируется в с.-х. предприятиях, картофель и овощи -  в частном 

секторе. 

Приход в область в 2009 году торговых компаний из других регионов 

Российской Федерации неоднозначно влияет на ситуацию в регионе. 
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Число зарегистрированных торговых организаций за последние 5 лет 

ежегодно сокращается в среднем на 5,6%, индивидуальных предпринимателей 

на 8,9%. 

Доля потребительской кооперации в общем объеме оборота розничной 

торговли постоянно снижается: если в 2009г. она составляла 7,8%, то сейчас 

около 5,0%. 

Доля розничных торговых сетей в обороте розничной торговли за это время 

увеличилась более чем в полтора раза. 

«Сетевики» наращивают свои продажи активнее остальных организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Темп роста оборота розничной торговли 

сетей опережает темп роста общего оборота розничной торговли к уровню 2009г. 

на 19%. 

Возрастает роль розничных рынков и ярмарок. Там сейчас продается 

примерно третья часть мяса животных, девятая часть свежих фруктов, овощей и 

картофеля. 

 

Количество предприятий должников, находящихся в процедурах 
банкротства 

По состоянию на 
1 января: 

Всего должников в 
процедурах банкротства 

В т.ч. предприятий 
АПК 

% 

1 2 3 4 

2015 298 32 10,7 

2014 237 19 8,0 

2013 223 30 13,5 
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1 2 3 4 

2012 238 42 17,6 

2011 280 50 17,9 

2010 361 79 21,9 

2009 477 131 27,5 

2008 572 207 36,2 

2007 1032 234 22,7 

2006 713 139 19,5 
 

Вывезено молока за пределы Кировской области 

сельскохозяйственными организациями в 2014 г.,тн. 

 
Молоко и молочные 

продукты, т. 
% 

Всего,  
в т.ч.: 

147680,7 100 

Нижегородская область 53815,7 36,4 

Удмуртская  республика 44044,7 29,8 

Республика Татарстан 30263,5 20,5 

Республика Марий Эл 6658,6 4,5 

Костромская область 2541,6 1,7 

Пермский край 1216,0 0,8 

Вологодская область 127,0 0,1 

Республика  Мордовия 102,2 0,1 

 

С.-х.  предприятия вывозят молоко за пределы Кировской области в объеме 

147680,7 тонн, что составляет 30,0% от произведенного. 

В области сокращается число сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, а также число кредитных потребительских кооперативов, которые 

всегда являлись локомотивом развития малого бизнеса на селе. 
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В 2015 году среди КФХ Кировской области проведен конкурсный отбор на 

получение грантов из областного бюджета на реализацию 4 проектов развития 

хозяйств начинающих фермеров и 1 проекта по развитию семейной 

животноводческой фермы. На эти цели из областного бюджета выделено 434 тыс. 

руб. 

Так же в Яранском, Тужинском и Санчурском районах Кировской области 

реализуется пилотный проект по оказанию социальной помощи многодетным и 

неполным семьям. Каждой такой семье выделяются средства на личное 

подсобное хозяйство в размере 35 тыс. руб. На эти цели израсходовано около 3,5 

млн. руб. 

Таким образом, имеющиеся почвенно-климатические, материальные, 

трудовые ресурсы Кировской области дают предпосылки для развития в регионе 

высокотехнологичного сельского хозяйства, прежде всего, молочного и мясного 

животноводства, свиноводства, птицеводства, пчеловодства.  

В области сформировался солидный кадровый потенциал руководителей и 

специалистов, способный вести с.-х. производство на самом высоком уровне. 
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Вместе с тем, накопившиеся проблемы в развитии села препятствуют 

полному и эффективному использованию этого потенциала. 

Глубина сегодняшнего кризиса села во многом связана с тем, что решить 

проблемы сельских территорий чисто административными методами 

невозможно. Требуются объединенные усилия государства, бизнеса и общества. 

Существующая в настоящее время практика бюджетной поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности означает отраслевой подход в 

развитии сельских территорий. 

Она направлена на повышение доходов сельскохозяйственных 

производителей, но в то же время, это сильно ограничивает количество 

бюджетополучателей, которые без бюджетной поддержки разоряются, 

банкротятся, пополняют ряды безработных на селе. 

Следствием такого подхода является обострение внутрирегиональной 

диспропорции, нарастание социально-экономического неравенства сельских 

территорий, что в конечном итоге ведет к сокращению относительно развитых 

территорий и расширению депрессивных территорий. 

Нужна новая бюджетная политика развития сельских территорий. Её суть в 

оптимальном сочетании отраслевого и территориального подходов, 

производственного и социального направления развития села. 

1.3. Предпосылки формирования региональных центров поддержки 

развития сельских территорий. 
 

Переход России к инновационному социально-ориентированному типу 

развития требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении 

стратегических социально-экономических преобразований в стране и обеспечении 

продовольственной безопасности России.  

Во-первых, речь идет о формировании в обществе нового отношения к 

сельскому хозяйству. Очевидным становится то, что уровень развития 

сельскохозяйственного производства все больше зависит от уровня развития 

сельских территорий.  
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Во-вторых, одним из основных направлений повышения устойчивости 

развития села является диверсификация сельской экономики, переход от 

существующей неэффективной отраслевой и территориальной структуры сельской 

экономики к новой, социально ориентированной.  

В-третьих, повышается внимание к развитию институтов гражданского об-

щества в сельской местности, местному самоуправлению, формированию нового 

типа поведения сельских жителей, основанного на принципах труда, семействен-

ности, здорового образа жизни.  

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, 

экономическим и историко-культурным потенциалом. Вместе с тем, накопившиеся 

проблемы в развитии села препятствуют полному и эффективному использованию 

этого потенциала.  

Глубина сегодняшнего кризиса села во многом связана с тем, что решить 

проблемы сельских территорий чисто административными методами 

невозможно.  

Процесс возрождения села нужно начинать с самих сельских жителей, с 

подготовки участия их в этом движении, с осознания необходимости этих 

изменений. Требуется система (инфраструктура) по работе с сельским 

населением, способная формировать у людей уверенность в собственных силах, 

способная пробуждать гражданское сознание и развивать институты 

гражданского общества в сельской местности.  

Основой такой инфраструктуры могут стать региональные центры развития 

сельских территорий с сетью филиалов и представительств в муниципалитетах, 

сформированные на базе учреждений ДПО. Здесь имеется материальная база, 

профессиональные кадры, навыки работы со взрослым сельским населением.  

Опыт работы Кировского института переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров АПК, выполняющего функции регионального центра поддержки раз-

вития сельских территорий, показал жизнеспособность и востребованность подоб-

ной инфраструктуры на селе.  
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2. Институт агробизнеса и кадрового 
обеспечения 

2.1. История формирования института как регионального центра 

устойчивого развития сельских территорий 
 

— 1995г. ФГОУ ДПОС «Кировский институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК» создан Приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РФ от 24 апреля 1995г. №103. 

— 1996г. Создан информационно-консультационный центр - структурное 

подразделение института. 

— 1998г. Согласно распоряжению администрации Кировской области №421 от 

09.04.98г., постановлению администрации Кировской области №235 от 20.05.98г., 

на институт возложены обязанности областного консультационного центра по 

вопросам реорганизации сельхозпредприятий. 

— 1998г. Создан центр антикризисного управления - структурное 

подразделение института. Началась подготовка и консультирование арбитражных 

управляющих. Создана Гильдия Профессиональных антикризисных управляющих. 

— 1999г. Создан третейский суд - структурное подразделение института (приказ 

№12-02 от 26.02.1999г.).  

— 2000г. Постановлением администрации Кировской области №75 от 

02.03.2000г. институту поручено организовать работу центра оценки кадрового 

потенциала. 

— 2001г. На базе института создан аудиторский союз сельхозкооперативов 

Кировской области «Вятка» в соответствии с №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». 

— 2002г. Создан центр охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности  - структурное подразделение института. Лицензия МЧС РФ 

№1/14871 от 01.08.2008г. 
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— 2003г. Создан отдел управления государственными и муниципальными 

заказами, занимающийся подготовкой и консультированием специалистов. 

Создана Гильдия отечественных специалистов по государственному и 

муниципальному заказам. 

— 2004г. Создана и аккредитована лаборатория по аттестации рабочих мест - 

структурное подразделение института. Свидетельство №8-2007/61 на аттестацию 

рабочих мест. 

— 2005г. На базе института создано Агентство развития предпринимательства 

Кировской области распоряжением Правительства Кировской области от 

17.08.2005г. №272. Начались подготовка и консультирование предпринимателей. 

— 2008г. Внедрена трехуровневая система подготовки предпринимателей, 

одобренная и рекомендованная для широкого применения Министерством 

экономического развития РФ. 

— 2008г. Открыто представительство Евро Инфо Корреспондентского Центра 

путем подписания соглашения между правительством Кировской области и 

Российским агентством поддержки малого и среднего бизнеса. 

— 2008г. Создан ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов 

«Вятка», являющийся членом СРО Россоюз «Чаянов». 

— 2009г. Началось обучение безработных граждан и опережающее 

профессиональное обучение в соответствии с Соглашениями с центрами занятости 

Кировской области. 

— 2010г. Создан отдел кооперации и муниципального менеджмента. Началась 

подготовка менеджеров муниципальной службы и муниципального хозяйства, 

работа по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

— 2010г. Создан отдел современных образовательных технологий. Началось 

дистанционное обучение слушателей. Активно внедряются корпоративное и 

смешанное обучение (синтез корпоративной, дистанционной, очной и 

индивидуальной форм обучения, позволяющий объединить работу с 

образованием). 

— 2010г. Началось обучение населения компьютерной грамотности. 

— 2011г. Создан отдел стратегического планирования с целью разработки 
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программ социально-экономического развития сельских поселений, МО. 

— 2013г. Создан центр природопользования и охраны окружающей среды с 

целью обучения руководителей и специалистов предприяий, физических лиц в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

— 2013г. Начались работы по созданию центра органического сельского 

хозяйства (экологически безопасного сельского хозяйства). 

— 2013г. Ведутся работы по созданию тренингового центра. 

— 2013г. В основном сформирована структура регионального центра  –

института развития сельских территорий. 

Таким образом, за 20 лет теоретически обоснована, практически 

проработана и создана основа инфраструктуры регионального центра по 

развитию сельских территорий. 

2.2. Цели и задачи развития института как регионального центра 

развития сельских территорий 
 

1. Реализация государственной аграрной политики, обеспечение 

высокого образовательного и профессионального уровня сельских жителей, 

повышение уровня занятости и доходов сельского населения. 

2. Создание инфраструктуры устойчивого развития сельских территорий, 

формирование среднего класса, предпринимательской среды и создание нового 

типа сельских поселений. 

3. Поддержка гражданских инициатив, местного самоуправления, 

разработка и внедрение социально-экономических программ развития сельских 

территорий. 

Для достижения намеченных целей и реализации задач предусматривается 

осуществление следующих видов деятельности: 

1. Проведение обучающих мероприятий со всеми категориями сельских 

жителей в целях повышения правовой, информационной, финансовой и 

профессиональной грамотности; подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов; формирование кадрового резерва. 
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2. Оказание консультационной помощи сельским товаропроизводителям, 

иным юридическим и физическим лицам, органам государственной власти и 

местного самоуправления; создание информационных ресурсов и 

распространение инноваций среди сельских товаропроизводителей и других 

заинтересованных лиц; разработка, издание и доведение до сельских 

потребителей информационных изданий (научно-методических материалов, книг, 

брошюр, журналов, газет, справочных и учебных пособий). 

3. Продвижение новых технологий во всех сферах деятельности сельских 

территорий; пропаганда отечественных и зарубежных научно-технических 

достижений и передового опыта (проведение форумов, совещаний, круглых 

столов, выставок); подготовка прогнозно-аналитических материалов 

(аналитических докладов, справок, обзоров, информационных сообщений). 

4. Создание производственной, кредитной, потребительской кооперации на 

селе в целях повышения занятости и уровня жизни сельского населения. 

5. Развитие институтов гражданского общества, местных инициатив, 

диалоговых площадок, тренинговых центров. 

6. Осуществление мониторинга и анализа социально-экономического 

развития муниципальных образований; разработка и сопровождение программ 

социально-экономического развития сельских территорий (городских и сельских 

поселений, муниципальных образований). 

7. Организация и проведение научно-исследовательских, научно-технических 

и опытно-экспериментальных работ; научная экспертиза программ, проектов, 

рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы института. 

8. Оказание услуг в области права, экономики, бухгалтерского учета и 

финансов. 
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3. Учебная и материальная база 
института и перспективы ее развития 

В 2015 году институт продолжал развиваться, укреплять учебную и 

материальную базу, расширять сферы деятельности. Это соответствует основной 

концепции развития института как регионального межотраслевого центра 

развития сельских территорий. 

Согласно приказа МСХ РФ №13-У от 29.01.2015г. институт переименован в 

ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения». 

В составе института в качестве структурных подразделений функционируют:  

 Учебная часть; 

 Кафедра менеджмента и агробизнеса; 

 Кафедра новых технологий; 

 Кафедра охраны труда и пожарной безопасности; 

 Отдел современных образовательных технологий; 

 Отдел управления государственными и муниципальными заказами;  

 Отдел антикризисного управления; 

 Отдел развития предпринимательства; 

 Библиотека; 

 Информационно-консультационный центр, в состав которого входят:  

— Юридический отдел; 

— Третейский суд Кировской области; 

— Отдел стратегического планирования; 

— Тренинговый центр; 

— Отдел природопользования и охраны окружающей среды; 

— Отдел кооперации и муниципального менеджмента; 

В отчетном году проведены значительные работы по улучшению 

материальной базы института. 

В настоящее время в институте оборудованы 4 лекционных аудитории, 

актовый зал на 150 мест, 5 лабораторий и кабинетов для практических семинаров, 

общежитие на 204 места, гараж на 8 автомашин. 
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Технические средства обучения составляют: 61 компьютер 

(230 компьютерных программ), 7 мультимедийных установок, 83 видеофильма, 5 

факсов, 8 принтеров, 9 МФУ, копировально-множительная техника. Библиотека 

состоит из более чем 7 тысяч наименований учебной и научной литературы. 

Автопарк института – 6 автомобилей. 

Ежегодно осуществляется текущий ремонт учебного корпуса и общежития, 

коммунальных систем.  

Приобретено учебного оборудования, мебели и транспорта на 

70 тыс. рублей, учебной периодической и методической литературы – на 3 тыс. 

рублей. Обеспечение учебного процесса расходными материалами и 

программными продуктами составило 679 тыс. рублей. 

На сегодняшний день материальная база института позволяет проводить 

учебный процесс и консультации на высоком уровне, постоянно расширяя спектр 

оказываемых услуг. 
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3.1. Административная структура Института  
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3.2. Финансирование института 

 

Из федерального бюджета в 2015 году получено 11,9 млн. рублей. 
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Структура внебюджетных средств 
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Основным источником внебюджетных средств является проведение платных 

курсов, частичная оплата учебы слушателей, хоздоговорная информационно-

консультационная деятельность. 
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Средства от приносящей доход деятельности расходовались следующим 

образом: 

 8871,2 тыс. рублей, что составляет 59,9%, израсходовано на зарплату и 
стимулирующие и компенсационные доплаты; 

 679 тыс. рублей – обеспечение учебного процесса расходными и 
программными материалами; 

 70 тыс. рублей – расходы на покупку учебного оборудования и мебели, 
транспорт; 

 3 тыс. рублей – расходы на покупку учебно-методической литературы 
и периодических изданий; 

 505 тыс. рублей – транспортные услуги и оплата ГСМ; 

 124 тыс. рублей – расходы на командировки; 

 272 тыс. рублей – оплата услуг связи; 

 189 тыс. рублей – реклама; 

 1117 тыс. рублей – коммунальные услуги, налоги, пожарная 
безопасность, в т.ч. 1055 тыс. рублей – коммунальные услуги; 

 309 тыс. рублей – хозяйственные расходы; 

 178 тыс. рублей – ремонт (услуги). 

3.3. Укрепление учебной и материальной базы Института, (тыс. руб.) 
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3.4. Фонд оплаты труда 

Фонд оплаты труда в общей сумме расходов составляет 70,8%. 

Фонд оплаты труда в общей сумме расходов 
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Среднемесячный фонд оплаты труда института 
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3.5. Положения по оплате труда 
 

Оплата труда сотрудников института производится в соответствии с 

Положением по оплате труда в целом по институту и отдельными Положениями 

по каждому структурному подразделению. Положения направлены на 

стимулирование высокопроизводительного, высокопрофессионального труда 

каждого сотрудника института. Положения предоставляют большие полномочия 

руководителям структурных подразделений в определении уровня доплат 

сотрудникам в зависимости от результатов труда. 
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4. Приоритетные направления развития 
института – регионального центра 
развития сельских территории  

В непростых условиях, сложившихся в настоящее время на селе, 

необходимы новые стимулы развития сельских территорий. Особое внимание 

следует уделять развитию экономической активности населения, развитию 

малого и среднего бизнеса, формированию предпринимательской среды, 

развитию человеческого потенциала. 

В структуре оценки человеческого потенциала на первое место выходит 

образовательно-квалификационный уровень, то есть уровень образования, опыт 

работы, востребованность на рынке труда, потребность в профессиональном росте 

и др. Исходя из этого, при всём многообразии деятельности институтов развития, 

на первое место выходит бизнес-образование. 

 

Приоритетные направления развития института 

Институт - 

региональный центр 

развития сельских 

территорий

Бизнес-
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потенциала)

Консалтинговая 

деятельность

Развитие 

системы 

кооперации и 

интеграции

Развитие предпринима-

тельства.

Формирование 

предпринимательской 

среды на селе
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Деятельность центра поддержки устойчивого развития сельских территорий 
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5. Бизнес образование 

5.1.Основные направления образовательной деятельности 

 

Основные направления 

образовательной деятельности

Управленцы: гос. 

и мун. служащие, 

руководители и 

специалисты 

учреждений, 

предприятий, 

организаций

Предприниматели:

действующие и 

начинающие

Корпоративное 

обучение:

менеджмент 

предприятий

Сельское 

население, главы 

КФХ, владельцы 

ЛПХ, безработные

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Менеджмент;

- Управление 

государственными и 

муниципальными заказами;

- Устойчивое развитие 

сельских территорий;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

- Менеджмент;

- Менеджер муниципальной 

службы и муниципального 

хозяйства;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

СЕМИНАРЫ

- Налоги и финансы;

- Государственный и 

муниципальный заказ;

- Земельное, трудовое 

законодательство;

- Аренда имущества.

ПОДГОТОВКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

- Подготовка начинающих 

предпринимателей по 

трехуровневой системе 

с выездом в районы и с 

использованием дистанционных 

технологий.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Повышение квалификации 

действующих 

предпринимателей.

СЕМИНАРЫ

- Технологии продаж;

- Налоговое законодательство;

- Государственный и 

муниципальный заказ;

- Психология бизнеса;

- Финансы.

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

- Менеджмент;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Современные технологии 

управления;

- Антикризисное управление;

- повышение квалификации 

по виду профессиональной 

деятельности.

СЕМИНАРЫ

- Маркетинг;

- Налоговое 

законодательство;

- Потребительская 

кооперация;

- Государственный и 

муниципальный заказ;

- Земельное 

законодательство.

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

- Менеджмент;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Новые технологии;

- Потребительская кооперация;

- Организация 

предпринимательской 

деятельности на селе ( в т.ч. 

несельскохозяйственные виды 

деятельности);

- Организация и федение К(Ф)Х.

СЕМИНАРЫ

- Ресурсосберегающие и 

энергосберегающие 

технологии;

- Формы государственной 

поддержки;

- Налоговое и земельное 

законодательство;

- Потребительская 

кооперация.



 
Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2015 год Кировского                           

43 
 

Спектр слушателей, охваченных обучением  

Бизнес-образование

Обучение представителей 

федеральных органов 

государственной власти и 

федеральных государственных 

учреждений

Обучение представителей 

исполнительной власти 

Кировской области и 

областных государственных 

учреждений

Обучение менеджеров 

муниципальной службы и 

муниципального хозяйства, 

специалистов органов местного 

самоуправления

Обучение руководителей и 

специалистов с.-х. предприятий, 

организаций, учреждений, фирм, 

холдингов, кластеров
Обучение предпринимателей

Обучение антикризисных 

управляющих

Обучение маркетологов

Обучение специалистов в 

области земельных отношений, в 

т.ч. По мониторингу земель с.-х. 

назначения

Обучение специалистов по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

промышленной и пожарной 

безопасности

Обучение специалистов по 

альтернативным видам 

занятости

Обучение руководителей и 

специалистов малых форм 

хозяйствования

Обучение специалистов по 

стратегическому планированию 

предприятий, территориальных 

структур

Обучение специалистов 

по бухучету, налогам, 

экономическим 

проблемам

Обучение специалистов 

по государственным и 

муниципальным заказам

Обучение менеджеров

Обучение специалистов по 

охране окружающей среды

Обучение лиц пенсионного 

возраста
Обучение безработных

Обучение специалистов по 

сельскому туризму
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5.2. Инновационные образовательные технологии 
 

5.2.1. Модульное обучение 

Суть модульного обучения – разделение содержания курса обучения на 

логические самостоятельные блоки, связанные между собой таким образом, что 

свободная их комбинация обеспечивает необходимую подготовку к заданной 

профессиональной деятельности с учетом индивидуальных качеств обучающихся. 

Преимущества модульного, блочно-модульного обучения: 

1. Динамичность: быстрый подбор модулей, составляющих программу, 

соответственно требованиям заказчика. 

2. Автономность: вся программа разделена на логические модули – 

самостоятельные блоки. 

3. Точность, избирательность, интенсивность: возможность изучения 

отдельных модулей с максимальной пользой для заказчика. 

4. Поэтапный надежный контроль над качеством подготовки. 

В блочно-модульном учебном плане выделяют блоки обязательного, 

ограниченного и свободного (факультативного) обучения. Комбинируя количество 

освоенных модулей и блоков, можно повышать квалификацию специалистов с 

учетом базового образования, что повышает гибкость этого плана. 

 

5.2.2. Дистанционное обучение 

Учеба без отрыва от привычной среды проживания, семьи и работы 

становится не только удобной, но и престижной, позволяющей получать новейшие 

знания от высококвалифицированных отечественных и иностранных 

специалистов. 

 В институте для организации работы по дистанционному обучению 

сформирован отдел современных образовательных технологий, приобретен 

программный продукт СДО «Прометей», позволяющий квалифицированно 

организовать обучение слушателей. 

Для организации процесса обучения создан образовательный портал с 

адресом http://cdoapk.kirov.ru, к которому организован круглосуточный доступ, 

включая выходные и праздничные дни. В ходе обучения слушателю 

предоставляется возможность самостоятельно в соответствии с инструкциями и 

методическими рекомендациями изучать теоретические материалы модуля 
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(он-лайн библиотека – основной и дополнительный материал), принимать по сети 

потоковое видео/аудио в "прямой" трансляции или работать с предварительно 

скачанными аудио-видео материалами, выполнять практические задания, 

изложенные в учебно-методическом комплекте, использовать удаленное 

консультирование тьюторов программы, проводить проверку изученного 

материала, общаться в форуме и чате с другими слушателями и преподавателями.  

Институтом так же проводятся on-line семинары (вебинары ведущими 

учебными заведениями Москвы, С.-Петербурга, других городов). 

 

5.2.3. Корпоративное обучение 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

КОРПОРАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ

Создается единый учебный 

план для всех форм 

обучения, разработанный  в 

соответствии со 

стратегическими задачами

Консультации и 

практические 

рекомендации от 

преподавателей

Преподаватели имеют 

практический успешный 

совместный опыт 

реализации проектов 

корпоративных 

университетов

Преподавателями 

являются ведущие 

специалисты отраслей

Обучение 

происходит на 

примерах 

компании 

заказчика

Применяются 

современные технологии 

работы, ведущие к 

общему росту 

эффективности

Усиливается 

способность 

организации быстро 

реагировать на 

изменения внешней 

среды и укреплять свои 

конкурентные позиции

Курсовые и итоговый 

выпускной проект 

готовы к внедрению в 

практику работы 

компании

Программа 

адаптируется под 

специфические 

требования 

компании и 

отрасли

Обеспечивается 

системность и 

непрерывность процесса 

обучения (включая текущий 

контроль и оценку 

результатов

Формируется 

благоприятный имидж и 

повышение 

привлекательности 

компании в глазах 

клиентов, партнеров, 

инвесторов

Формируются единые 

корпоративные цели и 

ценности, повышается 

уровень корпоративной 

культуры

 

5.2.4. Смешанное обучение (blending learning) 

Это синтез корпоративной, дистанционной, очной и индивидуальной форм 

обучения, позволяющий объединить работу с образованием.  
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Смешанное обучение применяется в программах:  

• «Менеджмент: предпринимательская деятельность»,  

• «Управление государственными и муниципальными заказами». 

5.3. Трехуровневая система обучения взрослого населения 
 

С 2005г. институт реализует трехуровневую систему обучения взрослого 

населения. Накопленный опыт и практические решения способствуют 

совершенствованию учебного и консультационного процесса.  

Все уровни программы, являясь законченными циклами подготовки, 

взаимосвязаны между собой, их последовательное прохождение повышает 

компетентность и квалификацию специалиста. А использование модульного 

принципа построения трехуровневой программы позволяет разделить 

содержание курса на логические автономные блоки, связанные между собой так, 

что их свободная комбинация обеспечивает наилучшую подготовку к 

высокопрофессиональной деятельности людей с различным уровнем образования 

и индивидуальными особенностями. 

Задачей трехуровневой подготовки является повышение экономической 

активности населения Кировской области за счет развития малого 

предпринимательства, в том числе личных подсобных хозяйств.  

По данной системе реализуется программа «Начинающий 

предприниматель», курируемая Министерством развития предпринимательства, 

торговли и внешних связей Кировской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2015 год Кировского                           

47 
 

Схема трехуровневой системы обучения взрослого населения 

 

Задачи первого уровня: 
• Охват максимально 

возможного числа сельских 
жителей учебой основам 
рыночной экономики и 
предпринимательства 
объемом  до 72 часов; 

• Конкурсный отбор участников 
обучения на второй уровень. 

Задачи второго уровня:
 Подготовка по программе «Менеджмент. 

Предпринимательская деятельность» 
 От 72 до 500 часов; 
 Разработка бизнес-планов;
 Защита бизнес-планов, получение 

государственной поддержки.

Задачи третьего уровня:
 Подготовка по программе «Менеджер муниципальной 

службы и муниципального хозяйства» 1000 часов;
 Подготовка по программе «Менеджмент» 504 часа;
 Разработка бизнес-планов;
 Защита бизнес-планов, получение государственной 

поддержки, гранты.

Третий уровень:

областной

Второй  уровень:

межрайонные 

обучающие центры

Первый уровень:

городские и сельские 

поселения
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Для чего нужна трехуровневая система подготовки? 

 

 

С целью развития инфраструктуры малого бизнеса и на его основе -
устойчивого развития территорий области, а также согласно стратегии
развития государства до 2020 года была разработана трехуровневая
система подготовки и повышения квалификации предпринимателей
Кировской области.

Эта система предусматривает поиск, отбор и обучение перспективных
молодых людей, способных организовать свой бизнес, а также
оказание комплексной поддержки в начальный период их
предпринимательской деятельности

Действуют три уровня подготовки менеджеров малого бизнеса,
взаимосвязанных между собой, но в то же время, являющихся
законченными циклами подготовки. Использование модульного
принципа построения программы позволяет разделить содержание
курса на самостоятельные блоки, логически связанные между собой.

Необходимость применения модульного принципа обучения вызвана
разным уровнем подготовки обучающихся, имеющих различную
профессиональную подготовку. Свободная комбинация
образовательных модулей обеспечивает необходимую подготовку
предпринимателя к профессиональной деятельности.

В программе широко используются активные методы инновационного
и поискового обучения, деятельностно-ориентированные игры,
рассматриваются ситуации из российской и зарубежной практики,
применяются информационные технологии.

Предусматриваются регулярные встречи с ведущими бизнесменами и
менеджерами-практиками, в том числе с лицами, ранее успешно
освоившими программу «Менеджмент: предпринимательская
деятельность».

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и
публичную защиту аттестационной работы в форме детально
проработанного бизнес-плана своего действующего или
подготовленного к регистрации предприятия.
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Преимущества системы: 

 Это обобщённый 18-летний опыт работы института по НИР «Разработка 

инновационной модели образовательного учреждения дополнительного 

образования как учебно-научно консультационного центра региона».  

 Максимальный охват услугами сельского населения и юридических лиц. 

В год образовательные услуги получают до 5 тыс. чел., консалтинговые 

услуги – до 8 тыс. чел.; 

 Межотраслевой подход; 

 Доступность оказываемых услуг; 

 Многофункциональность; 

 Использование новых образовательных и консалтинговых технологий. 

5.4. Результаты образовательной деятельности института в 2015 г. 

 

За 20 лет существования института (1995 - 2015г.г.) прошло обучение по 

различным программам всего 67968 человек, что в среднем в год составляет 3363 

слушателя, или 1314 человек в пересчете на месячный срок обучения. 

В отчетном году в институте обучено 3553 человека, что составляет в 

пересчете на месячный срок обучения 1199 слушателей. Это 181 поток, в среднем 

на один поток приходилось 20 человек, что, по нашему мнению, близко к 

оптимальному. 
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Из числа обученных: 

 Руководителей и специалистов АПК 28,9 тысяч человек. 

 Специалистов других министерств и ведомств, сельских жителей, 

безработных (на платной основе) 38,4 тысяч человек. 

Профессиональная переподготовка кадров в 2015 году 

№ 
п.п. 

Программы профессиональной 
переподготовки 

Количество 
человек 

1 2 3 

1.  Организация правового обеспечения предприятия 50 

2.  Бухгалтерский учет и аудит 5 

Всего: 55 

 

Повышение квалификации работников АПК в 2015 году 

 

№ 
п.п. 

Программы повышения квалификации 
Количество 

человек 
1 2 3 

1. Менеджмент 176 

3.  
Технология сельскохозяйственного производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

169 

4.  Организация предпринимательской деятельности 111 

5.  Бухгалтерский учет и аудит 88 

6.  
Организация воспроизводства сельскохозяйственных 
животных 

65 

7.  Организация правового обеспечения предприятия 61 

8.  Природопользование и охрана окружающей среды 48 

9.  
Управление государственными и муниципальными 
закупками 

27 

10.  
Менеджер муниципальной службы и муниципального 
хозяйства 

8 

11.  Агросервисное обслуживание 4 

Всего: 757 

 

Целевое обучение специалистов АПК (на платной основе) в 2015 году 

№ 
п.п. 

Программы 
Количество 

человек 
1 2 3 

1.  Технология сельскохозяйственного производства 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции  

387 
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1 2 3 

2.  Общие вопросы охраны труда 492 

3.  Пожарно-технический минимум  470 

4.  Требования безопасности при работе с пестицидами 177 

5.  ГО и ЧС  86 

Всего: 1612 

 

Обучение работников других министерств и ведомств в 2015 году 

№ 
п.п. 

Программы 
Количество 

человек 
1 2 3 

1.  Общие вопросы охраны труда  394 

2.  Управление государственными и муниципальными 
закупками  

356 

3.  Пожтехминимум 245 

4.  Менеджмент  134 

5.  ГО и ЧС 50 

Всего: 1184 
 

Итоговые результаты обучения слушателей по направлениям за 2015 год 

№ 
п.п. 

Программа 
Кол-во слушателей  

2014 г. 
Кол-во слушателей  

2015 г. 
1 2 3 4 

1.  Технология с.-х. производства, 
хранения и переработки с.-х. 
продукции 

984 734 

2.  Управление государственными 
и муниципальными закупками 

660 383 

3.  Агросервисное обслуживание 191 4 

4.  Бухгалтерский учет и аудит 134 93 

5.  Организация 
предпринимательской 
деятельности 

88 111 

6.  Менеджмент 85 310 

7.  Организация правового 
обеспечения предприятия 

64 61 

8.  Менеджер муниципальной 
службы и муниципального 
хозяйства 

52 13 

9.  Природопользование и охрана 
окружающей среды 

50 48 
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1 2 3 4 

10. Организация воспроизводства 
с.-х. животных 

43 65 

11. Компьютеризация и 
информационное обеспечение 
в народном хозяйстве 

30 0 

12. Организация и 
функционирование 
крестьянских фермерских 
хозяйств 

20 0 

13. Общие вопросы охраны труда 808 886 

14. Безопасность при работе с 
пестицидами 

208 177 

15. Промышленная безопасность и 
охрана труда 

52 19 

16. ГО и ЧС 57 136 

17. Пожарно-технический 
минимум 

815 702 

18. Пожтехминимум для 
электрогазосварщиков 

41 13 

19. Охрана лесовот пожаров 4 1 

Всего: 4458 3553 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КАФЕДРЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Цели образовательной деятельности: 
1. повышение квалификации   руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий в области сельскохозяйственного 
производства, экономики, правового регулирования деятельности 
предприятия; 

2. обучение инновационным технологиям в растениеводстве и животноводстве, 
подбору системы машин и оборудования для полей и ферм, современным 
методам кормления сельскохозяйственных животных, новейшим технологиям 
заготовки кормов, воспроизводству сельскохозяйственных животных, 
семеноводству сельскохозяйственных растений, экономическим методам 
управления сельскохозяйственным производством; 

3. повышение интеллектуального уровня работников, их производственной и 
общей культуры, умения воспринимать и обрабатывать научную информацию; 
обучение работе в Интернет, с электронной почтой, актуальным 
производственным  программам. 

Учебная работа: 

В 2015 году образовательную деятельность кафедра новых технологий вела 

по следующим программам: 

1. «Менеджмент» 

По программе «Менеджмент» повысили квалификацию 15 руководителей 

сельскохозяйственных организаций. Обучение проводилось по курсу 

«Инновационные технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства на примере сельскохозяйственных организаций Ленинградской 

области». Группа обучалась на базе сельскохозяйственных организаций 

Ленинградской области. 

2. «Технология сельскохозяйственного производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

По программе «Технология сельскохозяйственного производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции» прошли повышение 

квалификации 169 (в 2014 году -162) специалиста сельскохозяйственных 

организаций. Обучение проводилось по следующим курсам: 

 «Интегрированная система защиты растений» 
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 «Совершенствование  и оптимизация технологии содержания и кормления 
КРС в современных условиях»;  

 «Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и кормопроизводстве»; 

 «Ресурсосберегающие технологии в животноводстве»; 

 «Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве»; 

 «Организация инженерной службы в условиях ресурсосберегающих 
технологий». 

 «Ведение селекционно-племенной работы, совершенствование стада»; 

  «Методика апробации посевов, отбор проб семян сельскохозяйственных 
растений»; 

 «Обучение операторов (машинистов) зерноочистительно-сушильных 
установок и передвижных сушилок»; 

 «Оптимизация кормления и содержания КРС в условиях наличия кормов 
низкого качества». 

 «Прогрессивные технологии разведения и содержания пчел» 
По данной программе обучение проходили руководители, агрономы, 

инженеры, зоотехники и ветеринарные врачи сельскохозяйственных организаций 

и районных управлений сельского хозяйства. В 2015 году по программе особое 

внимание было уделено совершенствованию отрасли животноводства, кормлению 

крупного рогатого скота в условиях низкого качества кормов, использованию 

макро- и микродобавок, антиоксидантов.  

3. «Агросервисное обслуживание» 

 В отчетном году повысили квалификацию по данной программе 4 инженеров 

и механиков сельскохозяйственных предприятий области по курсу: 

 «Стратегия развития инженерной службы в условиях внедрения ресурсо-

сберегающих технологий». 

4. «Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных» 

Обучение операторов по искусственному осеменению животных и 

специалистов ветеринарной службы проводилось по курсу: 

  «Повышение эффективности воспроизводства сельскохозяйственных 

животных». 

 

Всего по программе обучено 65 (в 2014 году – 43) слушателей.  
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5. «Бухгалтерский учет и аудит» 

Обучение проводилось по курсу: 

 «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении». 

Наиболее актуальна программа: «Технология сельскохозяйственного 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», 

которая корректируется в зависимости от категории слушателей и специфики 

хозяйственной деятельности включает модули:  

 Экономика агропромышленного производства; 

 Правовое регулирование хозяйственной деятельности;  

 Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве;  

 Опыт работы сельскохозяйственных организаций в растениеводстве 
и животноводстве.     
В данной программе значительное внимание уделяется современным 

технологиям обработки почвы, прогрессивным методам заготовки качественных 

кормов, эффективному кормлению сельскохозяйственных животных. В 2015 году 

наиболее важным было выбрано направление обучения специалистов по 

воспроизводству сельскохозяйственных животных, профилактике заболеваний и 

получению качественного молока. Проблема воспроизводства в животноводстве 

увеличивается в связи с повышением продуктивности в молочном 

животноводстве. Особое внимание уделено подготовке кормов к скармливанию и 

кормлению сельскохозяйственных животных. В связи с аномально влажными 

условиями в период заготовки кормов в сельхозпредприятиях получены корма 

низкого качества, пораженные микотоксинами. 

Выездные занятия в передовые сельхозпредприятия области проводятся 

регулярно с целью изучения практического опыта. Слушатели на них не только 

изучают технологии, применяемые в предприятии, но и на пленарном заседании 

получают информацию от руководителя предприятия и от специалистов всех 

отраслей об организации производства, о системе оплаты труда, о финансово – 

экономической деятельности предприятия. 

 В 2015 году организовано 19 выездных занятий в различные хозяйства 

области со всеми категориями специалистов, обучающихся в институте.  

   В обучении специалистов применяются современные технологии 

с использованием дистанционного обучения. При обучении зоотехников -
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селекционеров проводились вебинары с ООО «Плинор» по обновлениям 

программы «Селэкс» и ознакомлениям с новыми модулями программы «Селэкс»: 

селэкс-монитор, ветеринария, модуль обмена с доильным оборудованием, 

модуль обмена с бухгалтерией и др.  

Высокую оценку получила практика обучения в районах комплексному 

обучению специалистов в вопросах ведения сельскохозяйственного производства. 

За отчетный период кафедрой было охвачено 5 районов области.  

В 2015 году проведена 2 научно-практических конференции, в которых 

участвовало 85 специалистов и 14 семинаров и конференций в работе которых 

участвовало 248 специалистов.  

Наиболее актуальными оказались следующие мероприятия: научно-

практическая конференция «Интегрированная система защиты растений», 

семинары «Современные подходы в кормлении коров», «Технология 

возделывания, уборка, подработка однолетних, многолетних трав и рапса в 

условиях Кировской области», «Актуальные вопросы использования 

микробиологических препаратов в молочном скотоводстве 

и кормопроизводстве». 

Высокий интерес вызвала олимпиада по агрономии, которая проходила в 

формате онлайн – экзамена в программе дистанционного обучения «Прометей». 

Всего в олимпиаде приняли участие 33 человека. 

Кроме вышеназванных, были проведены конференции и семинары: 

«Импортозамещающая техника в современном сельскохозяйственном 

производстве», «Особенности проектирования и строительства объектов 

животноводства», «Соблюдение садоводческими товариществами 

законодательства в сфере обращения с отходами», «Современные технологии 

содержания КРС и перспективы их развития. Механизация трудоемких 

процессов», «Экономические модели молочного животноводства», «Проблемы 

воспроизводства в молочном животноводстве. Методы повышения 

репродуктивной функции высокопродуктивных молочных коров».  

Для чтения лекций и проведения практических занятий приглашались 

ученые НИИСХ Северо-Востока, ГНУ «Фаленская селекционная станция», Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия, ФГБУ «Кировская 

машиноиспытательная станция», специалисты департамента сельского хозяйства 
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и продовольствия Кировской области, ФГБУ филиала «Россельхозцентр» по 

Кировской области, инспектуры по Кировской области филиала 

ФГБУ «Госсорткомиссия», ФГБУ центр агрохимической службы «Кировский» и др.. 

Для проведения практических занятий и передачи передового опыта 

привлекались руководители и специалисты эффективно работающих 

сельскохозяйственных предприятий. Наиболее эффективны выездные в ОАО 

Агрофирма «Среднеивкино» Верхошижемского района, СПК племзавод «Красный 

Октябрь» и СПК Красное Знамя» Куменского района, ООО «Ижевский» 

Пижанского района, СПК племзавод «Гарский» Оричевского района, ОО 

«Подгорцы» Юрьянского района, ООО «Агрофирма «Мухино» и СПК племзавод 

«Соколовка» Зуевского района, ОАО «Кировплем», СПК к-з «Большевик» Сунского 

р-на, СПК к-з «Быданово» Белохолуницкого р-на, ЗАО Агрофирма «Дороничи», 

г.Киров и др.  

3. Методическая работа кафедры 

  Повышение квалификации кадров руководителей и специалистов требует 

разработки новых учебно-тематических планов, новых лекций, практических и 

выездных занятий. Всего разработано 25 учебно-тематических планов  

 В перечень учебно-методической работы входит разработка и издание учебных и 

методических пособий, рекомендаций для слушателей курсов повышения 

квалификации. За текущий год сотрудниками кафедры издана монография 5 

учебных пособий.  

Кафедра имеет тесную связь с районными управлениями (отделами) 

муниципальных образований и сельскохозяйственными организациями 

Кировской области. Оказывает консультационные услуги по вопросам 

растениеводства, семеноводства, оформлению документов по субсидированию.  

По просьбе слушателей проводились консультации по кормлению, 

содержанию, по вопросам воспроизводства животных, обработке почвы и т.д.   

В ходе проведения занятий использовались различные методы обучения:  

деловые игры, тренинги, выездные занятия, круглые столы; использовались 

мультимедийные установки – все это позволяет обменяться мнениями, обсудить 

трудности в работе, получить максимально возможный объем нового материала 

от преподавателей и коллег.   
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Для главных зоотехников сельхозпредприятий и зоотехников-

селекционеров широко используются компьютерные программы «Селэкс» и 

«Рацион».  

Преподаватели кафедры в течение года повышали квалификацию, 

участвовали в работе областных мероприятий: коллегии департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области, «День поля- 2015», областных 

совещаниях по животноводству и растениеводству. 

Выездные занятия кафедры новых технологий в 2015 году 

 

№ п/п 
Тема занятий Д

ат
а 

 

п
р

о
ве

д
ен

и
я 

К
о

л
-в

о
  у

ча
ст

н
. 

Наименование 

предприятия 
Слушатели 

1  2 3 4 5 

1 

Подбор системы машин для 
ресурсосберегающей технологии. 
Опыт работы Кировской МИС 

0
6

.0
2

.1
5

 

4 

ФГБУ «Кировская 
МИС» 
п.г.т.Оричи 

Инженеры  
с 04.02.15-13.02.15 

2 

Ознакомление с производством 
химических средств защиты растений 
на ООО «Кирово-Чепецкая химическая 
компания». 1

0
.0

2
.1

5
 

4 

ООО «Кирово-
Чепецкая химическая 
компания» г.Кирово-
Чепецк 

Инженеры  
с 04.02.15-13.02.15 

3 
Система технологий и машин для  
животноводства 

1
1

.0
2

.1
5

 

4
 

ОАО «Слободской 
машиностроительный 
завод» г.Слободской 

Инженеры  
с 04.02.15-13.02.15 

4 

Ознакомление с производством 
химических средств защиты растений 
на ООО «Кирово-Чепецкая химическая 
компания». 10

.0
2.

1
5

 

11
 

ООО «Кирово-
Чепецкая химическая 
компания» г.Кирово-
Чепецк 

Агрономы  
с 04.02.15-13.02.15 

5. 

Опыт внедрения ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве и 
животноводстве на примере ООО  
«Агрофирма «Адышево» Оричевского 
района. 

18
.0

3.
15

 

7 

ООО  «Агрофирма 
«Адышево» 
Оричевского района 

Зооветспециалисты  
С 16.03.15-25.03.15 

6. 

Опыт внедрения ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве и 
животноводстве на примере СПК 
«Большевик» Сунского  района. 09

.0
4.

15
 

19
 СПК «Большевик» 

Сунского  района. 

Руководитли и 
специалисты 
Уржумского р-на 

7. 

Организация селекционно-племенной 
работы на примере СПК ПЗ «Гарский» 
Оричевского района 

16
.0

4.
15

 

10
 СПК ПЗ «Гарский» 

Оричевского района 

Зоотехники-
селекционеры 
С 13.04.15-22.04.15 
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1  2 3 4 5 

8. 

Повышение эффективности 
воспроизводства с/х животных. 
Выездное занятие на пункт 
искусственного осеменения. 
 

1
6

.0
4

.1
5

 

13
 СПК  им Кирова 

Оричевского района   

Операторы по 
искусственному 
осеменению с.-х. 
животных Советского р-
на 23.03.15-27.04.15 

9. 

Повышение эффективности 
воспроизводства с/х  животных. 
Выездное занятие на пункт 
искусственного осеменения. 

0
2

.0
6

.1
5

 

16
 СПК ордена Ленина 

племз-д  «Красный 
Октябрь»  

Операторы по 
искусственному 
осеменению с.-х. 
животных Сунского р-
на 
18.05.15-02.06.15 

10. 

Повышение эффективности 
воспроизводства с.-х.  животных. 
Выездное занятие на пункт 
искусственного осеменения. 1

9
.0

6
.1

5
 

19
 СПК «Луговой»  

Оричевского района 

Операторы по 
искусственному 
осеменению с.-х. 
животных Пижанского 
р-на 09.06.15-29.06.15 

11. 

Осмотр селекционных и 
семеноводческих посевов 
сельскохозяйственных растений 
НИИСХ Северо-Востока 0

8
.0

7
.1

5
 

15
 ГНУ НИИСХ Северо - 

Востока 
Агрономы-апробаторы 

12. 

Эксплуатация зерносушилок и 
зерноочистительного оборудования. 
Регулировки и настройки. 
Производственное обучение. 1

6
.0

7
.1

5
 

27
 ОАО «Русь» 

Советского района 

Заведующие, 
операторы 
зерноочистительных 
комплексов Советского 
и Пижанского районов  

13. 

Эксплуатация зерносушилок и 
зерноочистительного оборудования. 
Регулировки и настройки. 
Производственное обучение. 1

7
.0

7
.1

5
 

9 

СПК «Конып» Кирово-
Чепецкого района 

Заведующие, 
операторы 
зерноочистительных 
комплексов Кирово-
Чепецкого района  

14. 

Эксплуатация зерносушилок и 
зерноочистительного оборудования. 
Регулировки и настройки. 
Производственное обучение. 23

.0
7

.1
5

 

15
 ООО Агрофирма 

«Мухино» Зуевского 
района 

Заведующие, 
операторы 
зерноочистительных 
комплексов Зуевского 
и Фаленского районов  

15. 

Эксплуатация зерносушилок и 
зерноочистительного оборудования. 
Регулировки и настройки. 
Производственное обучение. 

16
.0

7
.1

5
 

29
 ООО Агрофирма 

«Новый путь» 
Орловского района 

Заведующие, 
операторы 
зерноочистительных 
комплексов 
Орловского, 
Юрьянского  и 
Слободского районов  

16. 
Опыт работы в животноводстве на 
примере ЗАО «Агрофирма 
«Дороничи». г. Киров 28

.1
0.

15
 

7 

ЗАО «Агрофирма 
«Дороничи». г. Киров 

Зооветспециалисты  
21.10.15-30.10.15 

17. 

Современные подходы к управлению 
организацией. Опыт внедрения 
ресурсосберегающих технологий в 
растениеводстве и животноводстве на 
примере СПК «Быданово» 
Белохолуницкого района». 

10
.1

2.
15

 

28
 СПК «Быданово» 

Белохолуницкого 
района 

Руководители, 
зоотехники, ветврачи, 
агрономы, инженеры 
с/х организаций 
Афанасьевского района 
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1  2 3 4 5 

18. 

Современные подходы к управлению 
организацией. Опыт внедрения 
ресурсосберегающих технологий в 
растениеводстве и животноводстве на 
примере СПК «Быданово» 
Белохолуницкого района». 

1
0

.1
2

.1
5

 

12
 СПК «Быданово» 

Белохолуницкого 
района 

Бухгалтеры с/х 
организаций 
Афанасьевского района 

19. 

Повышение эффективности 
воспроизводства с/х животных. 
Выездное занятие на пункт 
искусственного осеменения. 1

5
.1

2
.1

5
 

17
 ИП КФХ Широких 

с. Ашлань  
Уржумского района 

Операторы по 
искусственному 
осеменению с.-х. 
животных Уржумского  
р-на 10.11.15 – 15.12.15 

Всего: 266 

 



 
Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2015 год Кировского                           

61 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА 

Учебная работа 

В отчётном году сотрудники кафедры вели занятия по программам:  

 А) профессиональной переподготовки: 

1. «Бухгалтерский учет и аудит», 

2. «Организация правового обеспечения предприятия». 

 

Б) повышения квалификации: 

1. «Менеджмент», 

2 «Бухгалтерский учет и аудит», 

3. «Государственное и муниципальное управление», 

4. «Организация предпринимательской деятельности», 

5. «Управление государственными и муниципальными заказами».  

Учебная деятельность кафедры менеджмента и агробизнеса в 2015 году 

№ 
п.п. 

Наименование образовательной программы, 
направления 

Куратор Срок 
обучения 

Кол-во 
слуш. 

1 2 3 4 5 

 Профессиональная переподготовка:    

1 
Профессиональная переподготовка по  
программе  «Бухгалтерский учет и аудит» (504 ч.) 

Дудников 
М.В. 

10.10.2014 

20.04.2015 
5 

2 

Профессиональная переподготовка по  
программе  «Организация правового 
обеспечения предприятия» (504 ч.) 

Дудников 
М.В. 
Погодина 
И.Н. 

28.04.2015 
30.12.2015 

48 

 Повышение квалификации, семинары:    

1 

Повышение квалификации программа: 
Менеджмент» курс «Внутрилабораторный 
контроль качества результатов измерений в 
соответствии с требованиями РМГ-61 и  
РМГ-76» 

Фоминых 
Н.Н. 21.01.2015- 

30.01.2015 
9 
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1 2 3 4 5 

2 
Повышение квалификации программа: 
«Менеджмент» курс «Современные технологии 
организации работы кадровой службы» 

Фоминых 
Н.Н. 

03.02.2015- 

12.02.2015 
8 

3 

Повышение квалификации программа: 
«Менеджмент» курс «Общие требования   
компетентности испытательных лабораторий в 
рамках ГОСТ ИСО/ТМЭК 17025-2009» 

Фоминых 
Н.Н. 

18.02.2015- 

27.02.2015 
7 

4 
 Повышение квалификации программа: 
«Менеджмент» курс «Актуальные вопросы 
лабораторной практики» 

Фоминых 
Н.Н. 

15.04.2015-
24.04.2015 28 

5 

Повышение квалификации программа: 
"Менеджмент" курс "Пути повышения 
эффективности сельскохозяйственного 
производства         на основе экономических 
методов управления" 

Фоминых 
Н.Н 

16.03.2015 

25.03.2015 7 

6 
Повышение квалификации программа: 
«Бухгалтерский учет и аудит» курс «Новое в 
бухгалтерском учете и налогообложении» 

Фоминых 
Н.Н 

16.03.2015 

25.03.2015 
5 

7 

Повышение квалификации программа: 
«Бухгалтерский учет и аудит» курс «Новое в 
бухгалтерском учете и налогообложении» 
(Советск). 

Фоминых 
Н.Н 23.03.2015-

27.04.2015 
28 

8 

Повышение квалификации программа: 
«Бухгалтерский учет и аудит» курс «Новое в 
бухгалтерском учете и налогообложении» 
(Суна). 

Фоминых 
Н.Н 23.03.2015-

29.04.2015 
30 

9 
Повышение квалификации программа: 
"Менеджмент" курс "Начинающий 
предприниматель"   

Дудников 
М.В. 

06.04.2015- 

10.06.2015 
41 

10 

Повышение квалификации программа: 
"Организация предпринимательской 
деятельности" курс "Начинающий 
предприниматель"   

Дудников 
М.В. 11.06.2015- 

22.06.2015 
45 

11 

Повышение квалификации программа: 
"Организация предпринимательской 
деятельности" курс "Начинающий 
предприниматель"    

Дудников 
М.В. 07.09.2015- 

28.09.2015 
37 

12 
Повышение квалификации программа: 
"Организация предпринимательской 
деятельности" курс "Начинающий 

Дудников 
М.В. 

11.09.2015- 

28.09.2015 
64 
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1 2 3 4 5 

предприниматель"  (г. Омутнинск) 

13 

Повышение квалификации программа:   
«Организация правового обеспечения 
предприятия» курс «Правовое и 
организационное обеспечение 
государственного  надзора в сфере карантина 
растений.  Противодействие коррупции»  

Фоминых 
Н.Н 

14.09.2015 -
24.09.2015 

5 

14 

Повышение квалификации программа:   
«Менеджмент» курс «Внутрилабораторный 
контроль качества результатов измерений в 
соответствии с требованиями РМГ-61 и РМГ-76» 

Фоминых 
Н.Н 

14.10.2015- 

24.10.2015 
13 

15 

Повышение квалификации программа: 
"Организация предпринимательской 
деятельности" курс "Начинающий 
предприниматель" (г. Кирс) 

Дудников 
М.В. 01.10.2015- 

12.10.2015 
29 

16 

Повышение квалификации программа: 
«Менеджмент» курс «Общие требования к 
компетентности испытательных лабораторий в 
рамках ГОСТ ИСО/ТМЭК 17025-2009» 

Фоминых 
Н.Н 

18.11.2015- 

27.11.2015 
21 

17 

Повышение квалификации   программа: 
«Государственное и муниципальное 
управление» курс «Государственная служба: 
правовое и организационное обеспечение»    

Дудников 
М.В. 

16.11.2015- 

27.11.2015 
8 

18 

Повышение квалификации   программа: 
«Государственное и муниципальное 
управление» курс «Государственная служба: 
Совершенствование организационно-
управленческой культуры государственных 
служащих»    

Дудников 
М.В. 

30.11.2015- 

03.12.2015 
5 

19 

Повышение квалификации   программа: 
«Менеджмент» курс «Инновационные 
технологии производства продукции 
растениеводства и животноводства на примере 
сельскохозяйственных организаций 
Ленинградской области»   

Лобанова 
Н.И. 
Бухаркина 
Л.П. 

  

30.11.2015- 
07.12.2015 

15 

20 

Повышение квалификации программа: 
«Бухгалтерский учет и аудит» курс «Новое в 
бухгалтерском учете и налогообложении» 
(Уржум). 

Фоминых 
Н.Н 

10.11.2015- 

15.12.2015 
18 

21 
Повышение квалификации программа: 
«Менеджмент» «Актуальные вопросы 
лабораторной практиктики» 

Фоминых 
Н.Н 

16.12.2015- 

18.12.2015 
19 

Итого: Профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

  53 

442 
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Учебно - методическая работа 

В отчетном году на кафедре менеджмента и агробизнеса разработано и 

издано 8 методических материалов. 

Методические пособия, подготовленные на кафедре менеджмента и 

агробизнеса в 2015 году 

№ Название методического пособия 
Автор/ 

Составитель 

Кол-во 
печатных 

листов 

Дата 
печати 

1 

Глава Х Банкротство гражданина 
Федерального закона о 
несостоятельности (банкротстве) №127-
ФЗ в схемах и комментариях 

Трушников Л.Г. 3 
Октябрь 

2015 

2 
О несостоятельности (банкротстве) 
Федеральный закон № 127-ФЗ в схемах и 
комментариях 

Трушников Л.Г. 5 
Сентябрь 

2015 

3 
Экономическая оценка деятельности 
предприятия (Методические 
рекомендации) 

Байбакова Т.В. 1.3 28.10.2015 

4 
Методические рекомендации по расчету 
экономических потерь в отраслях 
сельского хозяйства 

Байбакова Т.В. 1.12 28.10.2015 

5 
Налогообложение субъектов малого 
предпринимательства в 2015 году. 
Рабочая тетрадь 

Артемьева О.А. 1 
Сентябрь 

2015 

6 
Финансовое планирование субъектов 
малого предпринимательства. Рабочая 
тетрадь 

Арасланова Н.И. 1 
Сентябрь 

2015 

7 Конфликтные ситуации и их разрешение Клейн Е. Н. 0.7 
Ноябрь 

2015 

8 
Техника безопасности при организации 

работ по защите растений 
Дудников М.В. 1 

Апрель 
2015 

 

 

Участие кафедры в конкурсах и аукционах на право проведения 

образовательной деятельности 

В 2015 году институт выиграл конкурс проводимый департаментом развития 

предпринимательство и торговли Кировской области в рамках реализации 

программы «Начинающий предприниматель» в г. Кирове.  Первоначальный набор 

участников осуществлялся путем открытого свободного бесплатного доступа с 
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обязательной регистрацией претендента на образовательном сайте института.  

Категория претендентов - лица, желающие заниматься бизнесом, 

начинающие предприниматели и действующие предприниматели (не более 

3-х лет). 

Количество претендентов на Начальном уровне подготовки было 

125 человек. 

Отбор производился на основе многофакторного анализа личности 

претендента (анкетирование, тестирование, ситуационное социально 

экономическое моделирование). 

Оценку результатов отборочного этапа проводил дипломированный 

психолог.  

По результатам оценки отборочного этапа формировался психологический 

портрет претендента и давалось мотивированное заключение о зачислении 

претендента в группу слушателей. По итогам отбора было зачислено 81 человека.   

Прошли итоговую аттестацию и защитили бизнес-проекты 41 человек.   

По тематике дипломных проектов преобладали работы в сфере услуг для 

населения: юридических, консалтинговых, психологических, образовательных, 

спортивно - оздоровительных, косметических.  

Из работ в сфере производства преобладали: швейные мастерские и ателье, 

также  бизнес планы были составлены по производству строительных материалов. 

Были работы по созданию бумажного производства, по резке металла, печати и 

производства детских книжек, производства полиграфической продукции.  

Кроме того, были представлены бизнес планы по открытию точек 

общественного питания и производства изделий народных промыслов. 

Финансовую помощь получили 9 слушателей данной программы на сумму 

свыше 3 000 000 рублей, в том числе 3 человек из районов Кировской области.     

В 2015 году по второму уровню в г. Кирове, Верхнекамском и Омутнинском 

районах области  было обучено 175 человек.   
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Участие в образовательных программах повышения квалификации 

государственных служащих в 2015 году 

С 2015 года КИППК АПК по повышению квалификации государственных 

служащих сотрудничает с администрацией правительства Кировской области, 

Федеральной Миграционной службой, Россельхознадзором. В результате на 

конкурсной основе было заключено 5 контрактов по повышению квалификации по   

программам: 

1. «Государственное и муниципальное управление» курс «Государственная 

служба: правовое и организационное обеспечение» (72 ч.) 

2 «Государственное и муниципальное управление» курс «Государственная 

служба: Совершенствование организационно-управленческой культуры 

государственных служащих» (25 ч.) 

3. «Организация правового обеспечения предприятия» курс «Правовое и 

организационное обеспечение государственного надзора в сфере карантина 

растений.  Противодействие коррупции» (72 ч.) 
 

Участие в федеральных и региональных программах: «начинающий фермер» 

и «создание семейных животноводческих ферм» в 2015 году 

 Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области в 

рамках «Года семейных фермерских хозяйств» на территории региона 

проводились мероприятия по созданию и развитию предпринимательства на селе, 

в которых участвовала кафедра менеджмента и агробизнеса КИПК АПК.   В 

частности, проведено обучение 20 соискателей грантов по программе (72 часа) 

«Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», по 

итогам обучения все слушатели подготовили бизнес планы и заявки на участие в 

конкурсе. Важность данной программы для экономики региона подтвердилась 

уже в текущем году: в рамках Года семейных фермерских хозяйств завершено 

строительство 5 семейных животноводческих ферм молочного направления 

продуктивности в Опаринском, Фаленском, Шабалинском, Тужинском и 

Уржумском районах. С выходом на проектную мощность  5 семейных 

животноводческих ферм позволит в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

увеличить численность коров  на 342 головы,  производство молока на 1,3 тыс. 

тонн, создать 27 дополнительных  рабочих мест.    
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Кафедра охраны труда открыта в апреле 2015 года. В его составе 3 штатных 

сотрудника: и.о. заведующего кафедрой и специалисты. Привлекаются также на 

договорной основе для преподавания дисциплин, предусмотренных 

образовательными программами, специалисты Кировского регионального 

отделения фонда социального страхования, Государственной инспекции труда в 

Кировской области, Управления по труду Кировской области, Ростехнадзора в 

Кировской области, Госпожнадзора, Службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и других. 

Кафедра охраны труда является организационно-методической базой для 

организации и эффективного функционирования системы охраны труда на 

предприятиях агропромышленного комплекса и других предприятий области.  

Кафедра осуществляет теоретическую (обучение) и практическую 

(консультации) деятельность, результатом которой является анализ и обобщение 

опыта работы по охране труда на предприятиях АПК и других предприятиях 

области. 

Кафедра является хозрасчетным структурным подразделением института.  

Для достижения своих целей Кафедра охраны труда и пожарной безопасности 

выполняет на платной основе следующие функции: 

 Обучение и аттестацию руководителей и специалистов по охране труда, 

пожарной, промышленной безопасности; 

 Проведение методических семинаров и практических конференций по охране 

труда, пожарной и промышленной безопасности; 

 Обеспечение нормативно-технической документацией, а также наглядными 

материалами специалистов по охране труда предприятий и организаций для 

оформления уголков охраны труда, пожарной и промышленной безопасности; 

 Формирование необходимого пакета документации по охране труда для 

получения лицензии на отдельные виды деятельности; 

 Обследование предприятий по вопросам охраны труда и выдачи рекомендаций 

по устранению выявленных недостатков; 

 Сервисное обслуживание предприятий по охране труда и пожарной 

безопасности; 

 Проведение консультаций по всем вопросам охраны труда и пожарной 
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безопасности; 

 Разработка проектов инструкций по охране труда по профессиям и видам работ;  

 Ведение делопроизводства, формирование заказов по тиражированию 

нормативно-правовой литературы и инструкционных материалов по охране 

труда и пожарной безопасности. 

В период с января по декабрь 2015 года проведено обучение и аттестовано: 

1. по программе краткосрочного обучения «Общие вопросы охраны труда» 

(40 часов) 734 человека;  

2. по программе краткосрочного обучения «Пожарно-технический минимум» 

(12 часов) 701 человека; 

3. по программе краткосрочного обучения «Промышленная безопасность и 

охрана труда» (28 часов) 21 человек; 

4. по программе краткосрочного обучения «Специальное обучение по охране 

труда» (10 часов), 133 человека; 

5. по программе краткосрочного обучения «Пожарная безопасность 

электрогазосварщиков» (11,5 часов), 13 человек; 

6. по программе краткосрочного обучения «Требования безопасности при 

работе с пестицидами и агрохимикатами» (24 часа), 178 человек; 

7. по программе краткосрочного обучения руководителей, должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны и Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (36 часов), 

69 человек; 

8. по программе повышения квалификации «Охрана лесов от пожаров», 

1 человек; 

9. по программе краткосрочного обучения «Требования безопасности при 

работе на высоте» (21 час), 37 человек; 

10. по программе обучения членов добровольных пожарных дружин 

(36 часов), 10 человек. 

В новом 2016 году планируется разработка новой программы 

профессиональной переподготовки специалистов по охране труда (256 часов). 

Наиболее востребована программа «Общие вопросы охраны труда» по 

причине увеличения количества организаций различных форм собственности 

Кирова и области.  

Менее востребована программа «Охрана лесов от пожаров» в связи с 

отсутствием в законодательных актах требований по обязательному обучению 
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определенных категорий работников. 

Оказано образовательных услуг на сумму 2155,75 тыс. рублей 

Консультационные услуги по охране труда – 324,4 тыс. рублей. 

В отчетном году проведено обучение и аттестовано 1896 человек, что меньше 

уровня прошлого года на 280 человек. 

Оказано услуг в сфере охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности на сумму 2480.15 тыс. рублей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ 

ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» 

лицензирован на право реализации типовой Программы «Управление 

государственными и муниципальными закупками». 

В целях обеспечения реализации Программы в институте создан отдел 

управления государственными и муниципальными закупками, как хозрасчетное 

структурное подразделение. 

Виды деятельности отдела управления государственными и муниципальными 

закупками: 

 обучение специалистов управлению государственными и муниципальными 

закупками; 

 организация подготовки поставщиков, исполнителей, подрядчиков для 

участия в размещении государственного и муниципального заказа; 

 организация дистанционного обучения; 

 организация и проведение семинаров по актуальным вопросам 

размещения государственных и муниципальных закупок; 

 обеспечение учебно-методическими материалами процесса обучения; 

 консультирование по нормативно-правовым вопросам в области 

государственных и муниципальных закупок. 

Цели образовательной деятельности отдела: 

 вооружить руководителей и специалистов из числа государственных 

служащих федеральных органов власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, муниципальных органов власти, 

руководителей и специалистов учреждений знаниями, умением и 

практическими навыками управления государственными и 

муниципальными закупками; 

 научить специалистов работать, не нарушая законы, и при этом уметь 

своевременно обнаруживать и находить «подводные камни». 

Задачи, которые решает отдел при проведении обучения: 

 формирование компетенций специалистов в области размещения, 

исполнения и обеспечения государственных и муниципальных закупок;  

 обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение 

работ для государственных и муниципальных нужд; 

 обеспечение максимальной эффективности закупок товаров, работ, услуг 
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для государственных и муниципальных нужд; 

 обеспечение справедливого отношения заказчика ко всем поставщикам 

(подрядчикам); 

 совершенствование организационных структур управления закупками. 

Учебная программа 

Подготовка специалистов проводилась по разработанному специальному 

учебному плану, соответствующему целям и задачам образовательной 

деятельности, и в соответствии со стандартом «Требования к минимуму 

содержания дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Управление государственными и муниципальными заказами»», утвержденным 

Минэкономразвития РФ и Министерством образования и науки РФ 2 октября 2006 

года.  В связи с подготовкой к работе в условиях контрактной системы 

(Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), с 1 сентября разработан и утвержден 

учебный план по курсу обучения «Управление государственными и 

муниципальными закупками». 

 

Достигнутые результаты в образовательной деятельности 

 

 С 2003 года по программам «Управление закупками для 

государственных нужд», «Управление государственными и 

муниципальными заказами»,  «Управление государственными и 

муниципальными закупками» прошли обучение 3885 специалистов.  

 С 2005 года на одно- и двухдневных тематических семинарах прошли 

обучение 2041 слушателей. 

 В 2015 году продолжено очно-дистанционное обучение с 

использованием Интернет-технологий.  

При дистанционном обучении слушатели обеспечивались 

круглосуточным доступом к учебному порталу, включая выходные и 

праздничные дни; всеми необходимыми учебно-методическими 

материалами и средствами контроля знаний посредством Интернета; 

курировались квалифицированными тьюторами – преподавателями 

института. Создана пополняемая электронная библиотека учебно-

методических материалов, необходимых инструкций и комментариев, 

комплект контрольных заданий для самостоятельного выполнения с целью 

приобретения практических умений и навыков, интерактивные средства 

тестирования для контроля и закрепления полученных знаний, средства 
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общения и обмена файлами между слушателями и тьюторами. 

В отчетном 2015 году по программе повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными заказами» обучено и 

аттестовано 283 человека: 

 11 человек (3,9%) – специалисты федеральных органов государственной 

власти; 

 23 человека (8.1%) – специалисты федеральных государственных 

учреждений; 

 19 человек (6.7%) – специалисты органов исполнительной власти Кировской 

области; 

 37 человек (13.1%) – специалисты областных государственных учреждений и 

государственных унитарных предприятий 

 43 человека (15.2%) – специалисты органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений; 

 71 человека (25.1%)- специалисты муниципальных учреждений; 

51 человек (18%) – специалисты органов управления государственными 

 внебюджетными фондами; 

 7человек (2,5%) – специалисты предприятий, организаций, физические 

лица; 

 21 человек (7,4%) – специалисты силовых структур. 

В 2015 году проведено 5 практических семинаров-консультаций, в которых 

приняли участие 110 слушателей, по темам: 

  «Организация закупок унитарных предприятий, автономных учреждений, 

государственных компаний и корпораций, субъектов естественных 

монополий». 

  «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок: 

новые аспекты». 

 

Методическая деятельность 

Направлена на оказание профессиональной помощи государственным и 

муниципальным заказчикам при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Разработанные преподавателями материалы к нормативным актам по 

размещению государственных и муниципальных заказов, практические задания и 

деловые игры обеспечивают эффективность усвоения учебного материала 

слушателями. Разработаны важные в работе любого государственного и 
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муниципального заказчика методические материалы: сборник основных 

законодательных и нормативно-правовых актов, типовые формы конкурсной, 

аукционной, котировочной документации, формы протоколов, журналов, 

примерные формы государственных и муниципальных контрактов, регламенты 

работы конкурсной, аукционной, котировочной и единой комиссий, типовая 

номенклатура дел по государственным и муниципальным заказам. Все учебные 

материалы предоставляются слушателям на бумажных и электронных носителях и 

являются методическими пособиями при размещении государственных и 

муниципальных заказов. 

В 2015 году было подготовлено 8 сборников методических материалов по 

программе повышения квалификации в количестве 283 экземпляров (более 127 

тысяч страниц) и 5 сборников методических и нормативных материалов для 

практических семинаров- консультаций в количестве 110 экземпляров (более 15 

тысяч страниц). 

Информационно-консультационная деятельность 

Специалисты отдела и преподаватели регулярно оказывают 

информационно-консультационные услуги на безвозмездной основе для 

специалистов-выпускников программы федеральных органов власти, органов 

исполнительной власти Кировской области и субъектов РФ, органов местного 

самоуправления: 

 по проблемам управления государственными и муниципальными 

закупками; 

 по процедурам размещения заказов, начиная от экспертизы документации, 

заканчивая проведением процедур. 
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Итоги подготовки специалистов по управлению государственными и 

муниципальными закупками в Институте за 2003-2015г.г. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ПОДГОТОВКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ. 

Программа подготовки арбитражных управляющих в институте 

функционирует с 1998 года и относятся к наиболее сложным и объемным 

программам. 

По мере становления России на путь рыночной экономики банкротство 

предприятий становится почти обыденным явлением. В то же время абсолютное 

большинство руководителей и специалистов предприятий, учреждений, 

предпринимателей и просто граждан России не знают Федеральный закон о 

банкротстве, причинах и последствиях этого процесса. 

С октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон о банкротстве 

физических лиц, что придаёт дополнительную экономическую и социальную 

напряженность в обществе. 

По некоторым данным, просроченная задолженность физических лиц перед 

банками превышает 600 млрд. рублей. Это означает, что в этот процесс будет 

вовлечено огромное число физических лиц, банковских служащих, финансовых 

управляющих, судей. Соответственно, предстоит большая информационная 

просветительская работа по закону о банкротстве не только юридических, но и 

физических лиц. 

Ректором института Л.Г.Трушниковым разработано и издано учебное 

пособие «О несостоятельности (банкротстве) Федеральный закон №127-ФЗ в 

схемах и комментариях», в котором в упрощенной форме представлены схемы 

процедур банкротства, предназначенное для широкого круга читателей – 

юридических и физических лиц. 

Всего в институте с 1998 года подготовлено 576 арбитражных управляющих. 
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ОТЧЕТ РАБОТЫ ОТДЕЛА СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Январь 

Монтаж новой локальной компьютерной и телефонной сети. 
Установка на компьютеры сотрудников системы Windows 8.1. 
Установка новой версии программы для портала дистанционного обучения.  

Февраль 

Завершение монтаж новой локальной компьютерной и телефонной сети. 
Установка на компьютеры сотрудников системы Windows 8.1. 
Подготовка к выставке "Образование 21 век" г. Киров.  
Настройка и работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ 

Март 

Конфигурирование и настройка новой локальной компьютерной и телефонной сети. 
Настройка серверного оборудования. 
Установка на компьютеры сотрудников системы Windows 8.1. 
Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ 
Настройка и запуск на базе портала дистанционного обучения службы вебинаров для 
слушателей. 

Апрель 

Конфигурирование и настройка новой локальной компьютерной и телефонной сети. 
Настройка серверного оборудования. 
Настройка и запуск сети Wi-Fi в институте. 
Установка на компьютеры сотрудников системы Windows 8.1. 
Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ.  
Проведение вебинаров на базе портала дистанционного обучения. 
Запись видеосеминаров, монтаж и обеспечение доступа к видеосеминарам слушателей 
групп "Организация правового обеспечения предприятия" (ОПОП) 

Май 

Завершение конфигурирования и настройки новой локальной компьютерной и телефонной 
сети. 
Настройка серверного оборудования и сетевых компонентов. 
Установка на компьютеры сотрудников системы Windows 8.1. 
Оборудование учебных аудиторий мультимедийными проекторами и экранами.  
Проведение локальной сети в учебные аудитории для подключения компьютеров  
преподавателей к сети Интернет. 
Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ, ОПОП 

Июнь 

Завершение настройка серверного оборудования и сетевых компонентов. 
Настройка сервера института. 
Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ, ОПОП 
Обеспечение техникой выездных занятий. 

Июль 

Подготовка тех. заданий для приобретения картриджей.  
Настройка сервера института. 
Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ, ОПОП 
Обеспечение техникой выездных занятий. 

Август 

Изучение возможности увеличения скорости доступа к сети Интернет.   
Настройка сервера института. 
Работа с порталом дистанционного обучения групп ОПОП 

Сентябрь 

Подготовка учебного класса к началу учебного года  
(переустановка офисных программ, антивируса, спец. программ для отображения,  
воспроизведения мультимедийных ресурсов, обновление программ "1С", "Селэкс") 
Настройка компьютеров сотрудников для подключения в AD на сервере института 
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Октябрь 

Настройка компьютеров сотрудников для подключения в AD на сервере института 
Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ, ОПОП 
Проведение вебинаров на базе портала дистанционного обучения. 
Помощь кафедре ОТ по подготовке использования портала дистанционного обучения в 
учебном процессе. 

Ноябрь 

Перенастройка и обновление баз для бухгалтерии на основе 1С.  
Настройка компьютеров сотрудников для подключения в AD на сервере института 
Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ, ОПОП 
Проведение вебинаров на базе портала дистанционного обучения. 

Декабрь 

Обновление баз 1С для учебного процесса.  
Настройка компьютеров сотрудников для подключения в AD на сервере института 
Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ, ОПОП 
Проведение вебинаров на базе портала дистанционного обучения. 
Подготовка и проведение "Агрономической Олимпиады-2015" на базе портала 
дистанционного обучения. 

 

Годовое информационно-техническое обслуживание Института 

1 Техническое обслуживание компьютерного парка института и замена расходных 
материалов. 

2 Планирование сетевых ресурсов. 

3 Планирование политики и поддержание безопасности доступа к ресурсам. 

4 Поддержка корпоративной сети на основе Windows XP, Windows 7, Windows 8. 

5 Ежедневное обновление антивирусной базы на всех компьютерах института. 

6 Еженедельное обновление базы Консультант плюс на сервере института. 

7 Регулярная установка обновлений программ для устранения уязвимости 
безопасности  
компьютеров на все компьютеры института (не реже 1 раза в месяц). 

8 Обеспечение мультимедийными средствами семинаров, конференций, групп,  
обучающихся в институте. 

9 Обеспечение печатной продукцией слушателей семинаров, групп, обучающихся 
в институте 

10 Работа с порталом дистанционного обучения (ввод тестов, заполнение 
библиотеки  
дистанционного обучения,  обеспечение доступа к порталу, устновка 
обновлений, доработка форм обращений и отчетности на портале) 

11 Техническая поддержка вебинаров, организация веб-трансляций 

12 Установка и регулярное обновление ЭЦП для сайта госзакупок (2-3 раза в 
квартал) 

13 Ежемесячное обновление системы СЭД в бухгалтерии 
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Участие Института в торгах в 2015 году 

№ 
п/п 

Вид Закупки Наименование закупки Сумма 
Сумма 

заключенного 
контракта 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

1.  Электронный 
аукцион 

Оказание образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных гражданских служащих 
для обеспечения государственных нужд 
Кировской области 

22 564,00 - Подано 
предложение с 
более низкой 

ценой 

2.  Электронный 
аукцион 

Оказание образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных гражданских служащих 
для обеспечения государственных нужд 
Кировской области 

26 659,73 - Подано 
предложение с 
более низкой 

ценой 

3.  Открытый 
конкурс 

Оказание услуг по организации и 
проведению обучения (нормативный 
срок освоения 100 академических часа) 
лиц, желающих заниматься бизнесом, и 
начинающих предпринимателей с 
выдачей им по итогам успешного 
прохождения аттестации документа о 
прохождении обучения 

500 000,00 240 000,00 Заключен 
контракт 

4.  Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по обучению 
муниципальных служащих 
администрации Находкинского 
городского округа по программе 
профессиональной переподготовки по 
направлению: «Государственное и 
муниципальное управление» с 
использованием дистанционных 
технологий 

196 000,00 - Подано 
предложение с 
более низкой 

ценой 

5.  Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по повышению 
квалификации муниципальных 
служащих по теме: «Организация 
муниципального управления» 

195 000,00 - Подано 
предложение с 
более низкой 

ценой 

6.  Запрос 
котировок 

Оказание образовательных услуг по 
образовательной программе 
дополнительного профессионального 
образования «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками»  

27 066,66 10 000,00 Заключен 
контракт 

7.  Открытый 
конкурс 

Оказание услуг по организации и 
проведению повышения квалификации 
(нормативный срок освоения – 82 
академических часа) действующих 
предпринимателей с выдачей им по 
итогам успешного прохождения 
аттестации документа о прохождении 
обучения 

500 000,00 
 

- Подана заявка 
с наилучшим 

предложением   
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1 2 3 4 5 6 

8.  Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по обучению 
руководителей и ответственных за 
обеспечение пожарной безопасности 
специалистов по программам 
«Обучение пожарно-технический 
минимум» и  «Обучение по охране труда 
и проверке знаний требований охраны 
труда работников организации» в 2015 г.  

30 000,00 - Подано 
предложение с 
более низкой 

ценой 

9.  Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по организации и 
проведению обучения (нормативный 
срок освоения 102 академических часа) 
лиц, желающих заниматься бизнесом, и 
начинающих предпринимателей с 
выдачей им по итогам успешного 
прохождения аттестации документа о 
прохождении обучения 

362 527,00 254 122,03 Заключен 
контракт 

10.  Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по организации и 
проведению обучения (нормативный 
срок освоения 102 академических часа) 
лиц, желающих заниматься бизнесом, и 
начинающих предпринимателей с 
выдачей им по итогам успешного 
прохождения аттестации документа о 
прохождении обучения 

300 000,00 - Подано 
предложение с 
более низкой 

ценой 

11.  Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по реализации программ 
обучения руководителей и специалистов 
субъектов малого предпринимательства 

276 366,53 - Подано 
предложение с 
более низкой 

ценой 

12.  Открытый 
конкурс 

Оказание образовательных услуг по  
повышению квалификации федеральных 
государственных гражданских служащих 
Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кировской области и 
Удмуртской Республике   

58 060,80 57 560,80 Заключен 
контракт 

13.  Открытый 
конкурс 

Оказание услуг по повышению 
квалификации муниципальных 
служащих по теме: «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками». 

47 000,00 45 000,00 Заключен 
контракт 

14.  Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по организации и 
проведению обучения (нормативный 
срок освоения 102 академических часа) 
лиц, желающих заниматься бизнесом, и 
начинающих предпринимателей с 
выдачей им по итогам успешного 
прохождения аттестации документа о 
прохождении обучения 

200 000,00 97 721,89 Заключен 
контракт 

15.  Запрос 
котировок 

Оказание образовательных услуг по 
повышению квалификации 
муниципальных служащих по теме: 
«Информационные технологии в 
деятельности муниципальных 
служащих»  

48 586,70 - Подана заявка 
с более низкой 

ценой 

16.  Электронный 
аукцион 

Повышение квалификации 
государственных гражданских служащих 

48 384,00 48 142,00 Заключен 
контракт 
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1 2 3 4 5 6 

17.  Запрос 
котировок 

Оказание образовательных услуг по 
повышению квалификации федеральных 
государственных гражданских служащих 
по образовательной программе 
дополнительного профессионального 
образования «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками» 

22 800,00 - Подана заявка 
с более низкой 

ценой 

18.  Электронный 
аукцион 

Оказание образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных гражданских служащих 
для обеспечения государственных нужд 
Кировской области 

20 038,00 - Подано 
предложение с 
более низкой 

ценой 

19.  Электронный 
аукцион 

Оказание образовательных услуг по 
программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность» работников КГБУЗ 
«Козульская РБ» в 2015 г. по 
дистанционной форме обучения 

14 769,44 - Подано 
предложение с 
более низкой 

ценой 

20.  Электронный 
аукцион 

Оказание образовательных услуг по 
программе «Охрана труда» работников 
КГБУЗ «Козульская РБ» в 2015 г. по 
дистанционной форме обучения 

15 574,72 - Подано 
предложение с 
более низкой 

ценой 

21.  Запрос 
котировок 

Оказание образовательных услуг по 
повышению квалификации по 
программе "Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами", 
Количество обучаемых - 3 (три) 
человека. 

18 300,00 - Подана заявка 
с более низкой 

ценой 

22.  Электронный 
аукцион 

Оказание образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных гражданских служащих 
для обеспечения государственных нужд 
Кировской области 

20 376,67 15 628,68 Заключен 
контракт 

23.  Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по профессиональному 
обучению безработных граждан и 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет, по программе 
профессиональной переподготовки 
"Экономика и бухгалтерский учет" с 
применением дистанционных 
технологий. 

550 000,00 - Подано 
предложение с 
более низкой 

ценой 

24.  Электронный 
аукцион 

Оказание образовательных услуг по 
программе «Обучение руководителей и 
специалистов организации по общим 
вопросам охраны труда» 

26 000,00 13 000,77 Заключен 
контракт 

Общее количество поданных заявок на участие в процедурах закупки – 

25 на общую сумму 3 526 074 руб. 25 коп. 

Количество заключенных контрактов по результатам проведения процедур – 

9 на общую сумму 781 176 руб. 17 коп. 
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5.5. Анализ контингента слушателей по роду занятий 

Анализ контингента слушателей института отражает реальные структурные 

изменения в АПК. 

 

119 – малые формы хозяйствования

70 – операторы зерносушильных 

комплексов 

73 – руководители предприятий 

21 – ветеринарная служба 

34 – агрономическая служба 

8 – кадровая служба 

65 – инженерная служба 

15 – юристы, соц.сфера 

10 – зав.пчелопасеками 

77 – зоотехническая служба 

51 – органы управления АПК 

80 – бухгалтерская служба 

16 – руководители среднего звена 

23 – экономическая служба 

26 – резерв руководителей хозяйств 

5 – экологи, землеустроители 

9 – преподаватели СПУ 

Малые формы 
хозяйствования

119

Бухгалтерская 
служба

80

Зоотехническая 
служба 77

Операторы 
зерносушильных и 

зерноочистительных 
комплексов

70

Инженерная 
служба

65

Органы 
управления АПК

51

Агрономическая 
служба

34

Резерв 
руководитетей 

хозяйств
26

Экономическая 
служба

23

Ветеринарная 
служба

21

Руководители 
предприятий

73

Юристы, 
соцсфера

15
Руководители 

среднего звена
10

Зав. 
Пчелопасеками

10

Преподаватели 
СПУ

9

Кадровая 
служба

8

Экологи, 
землеустроители

5
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5.6. Качественный состав преподавателей-почасовиков 

Состав преподавателей-почасовиков Института, в % от общего количества 

 

В институте на штатной основе работает 2 профессора, 4 кандидата наук, 

8 преподавателей, не имеющих ученой степени и 131 почасовик. 

За годы работы института сложился определенный круг специалистов и 

преподавателей, ведущих занятия на условиях почасовой оплаты труда.  

Год 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

ВСЕГО 
преподавателей 

172 184 158 199 183 169 131 

Из них с учеными 
степенями 

35 
20% 

43 
23% 

41 
26% 

42 
21% 

39 
21% 

37 
22% 

29 
22% 

Преподаватели с.х. 
ВУЗа 

24 
14% 

30 
16% 

25 
16% 

19 
10% 

23 
13% 

18 
11% 

12 
9% 

 

 

Работники 
предприятий 

21,9
Работники 

органов 
управления

20,6

Преподава-
тели аграрных 

ВУЗов 10,7

Преподава-
тели др. ОУ 9,5

Работники КБ  
НИИ 4,6

Другие 11,5
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Преподаватели - почасовики из других регионов РФ и зарубежных стран, 

преподававших в Институте в 2015 году 

№ ФИО 
Степень, 
звание 

Город Место работы Дата 
Мероприя

тие 

1 Чистякова  
Елена 
Александров-
на 

Кандидат 
экономич. 

наук, доцент 

г. Саратов доцент 
Саратовского 
социально-

экономического 
института 

Российского 
экономического 

университета 
имени Г.В. 
Плеханова 

5 февраля 
2015 

С
ем

и
н

ар
 «

К
о

н
тр

ак
тн

ая
 

си
ст

ем
а 

в 
сф

ер
е 

го
су

д
ар

ст
ве

н
н

ы
х 

и
 

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
х 

за
ку

п
о

к 

2 Ли  
Виталий Ден-
Хакович 

Доктор 
биол.наук. 
профессор 

 

г.Москва Технический 
директор ООО 

«Оллтек», 
специалист в 

области 
производства 

молока  

26 
февраля 

2015 

С
ем

и
н

ар
 

«
С

о
вр

ем
ен

н
ы

е 
п

о
д

хо
д

ы
 в

 

ко
р

м
л

ен
и

и
 

ко
р

о
в»

 

    Технический 
директор ООО 

«Оллтек», 
специалист в 

области 
производства 

молока 

9 июня 
2015 

С
ем

и
н

ар
 

«
С

о
вр

ем
ен

н
ы

е 
п

о
д

хо
д

ы
 в

 

ко
р

м
л

ен
и

и
 

ко
р

о
в»

 

3 Ирха 
Антон 
Владимиро-
вич 

Кандидат  
с.-х. наук 

г. Москва Технический 
консультант по 

кормлению 
коров ООО 

«Олтек» 

26 
февраля 

2015 

С
ем

и
н

ар
 

«
С

о
вр

ем
ен

н
ы

е 

п
о

д
хо

д
ы

 в
 

ко
р

м
л

ен
и

и
 

ко
р

о
в»

 
4 Мазитов 

Назиб 
Каюмович 

Доктор с.-х. 
наук,          

чл.-корр. 
РАСХН,  

чл.-корр. 
РАН  

г. Казань Гл. научн. 
сотрудник 
группы по 

механизации с/х 
производства 

ГНУ «Татарский 
НИИ сельского 

хозяйства», 

11 марта 
2015 

С
ем

и
н

ар
 

«
И

м
п

о
р

то
за

м
ещ

аю
щ

ая
 т

ех
н

и
ка

 в
 

со
вр

ем
ен

н
о

м
  

се
л

ьс
ко

хо
зя

й
ст

ве
н

н
о

м
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
ве

 

п
р

о
д

ук
ц

и
и

 
р

ас
те

н
и

ев
о

д
ст

ва
»

 -
 

8 
ча

со
в 

5 Рябов 
Дмитрий 
Николаевич 

 г.Пермь Зам.директора 
по продажам 

ООО 
«Краснокамский 

РМЗ» 

11 марта 
2015 

С
ем

и
н

ар
 

«
И

м
п

о
р

то
з

ам
ещ

аю
щ

а

я 
те

хн
и

ка
 в

 

со
вр

ем
ен

н
о

м
  

се
л

ьс
ко

хо
з

яй
ст

ве
н

н
о

м
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

ве
 

п
р

о
д

ук
ц

и
и

 

р
ас

те
н

и
ев

о
д

ст
ва

»
 -

 8
 

ча
со

в 
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6 Шульженко 
Сергей 
Степанович 

 г.Москва Специалист 
департамента 

животноводства 
Торгового Дома 
«Простор» (ТД 

«Простор») 

9 апреля 
2015 

С
ем

и
н

ар
 

«
С

и
ст

ем
а 

сп
ец

и
ф

и
че

ск
о

й
 

п
р

о
ф

и
л

ак
ти

ки
 

и
н

ф
ек

ц
и

о
н

н
ы

х 
б

о
л

ез
н

ей
 

К
Р

С
»

  

7 Буряков 
Николай 
Петрович 

Доктор 
биологическ

их наук 

г. Москва Заведующий 
кафедрой 

кормления и 
разведения 

животных РГАУ 
МСХА 

им.Тимирязева 

17 апреля 
2015 

С
ем

и
н

ар
 

«
Р

ац
и

о
н

ал
ьн

о
е 

ко
р

м
л

ен
и

е 

м
о

л
о

чн
о

го
 с

ко
та

 

и
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
во

 
вы

со
ко

ка
че

ст
ве

н

н
ы

х 
ко

р
м

о
в»

 

8 Байман 
Надежда 
Владимиров-
на 

 г. Клин, 
Московская 

область 

Глава филиала 
BLGGAgroXpertus

bvRF 

17 апреля 
2015 

С
ем

и
н

ар
 

«
Р

ац
и

о
н

ал
ьн

о
е 

ко
р

м
л

ен

и
е 

м
о

л
о

чн
о

го
 с

ко
та

 
и

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 

вы
со

ко
к

ач
ес

тв
ен

н
ы

х 

ко
р

м
о

в»
 

9 Носов 
Николай 
Матвеевич 

Кандидат с/х 
наук 

Г. Санкт-
Петербург 

Ведущий 
специалист 
компании 

«Лаллеманд 
Россия», доцент 

17 апреля 
2015 

С
ем

и
н

ар
 

«
Р

ац
и

о
н

ал
ь

н
о

е 

ко
р

м
л

ен
и

е 

м
о

л
о

чн
о

го
 

ск
о

та
 и

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 

вы
со

ко
ка

че

ст
ве

н
н

ы
х 

ко
р

м
о

в»
 

10 Втюрин 
Сергей 
Вячеславович 

Кандидат 
ветеринарн

ых наук 

Дальнеконст
антиновский 

р-н, 
Нижегородс
кая область 

Директор СПК 
«Нижегородец» 

17 апреля 
2015 

С
ем

и
н

ар
 

«
Р

ац
и

о
н

ал
ь

н
о

е 

ко
р

м
л

ен
и

е 

м
о

л
о

чн
о

го
 

ск
о

та
 и

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 

вы
со

ко
ка

че

ст
ве

н
н

ы
х 

ко
р

м
о

в»
 

11 Суровцев 
Владимир 
Николаевич 

К.э.н. Г. Санкт-
Петербург 

Заведующий 
отделом 

экономических и 
организационны

х проблем 
развития 
отраслей 
сельского 
хозяйства, 

доцент Северо-
Западного 

научно-
исследовательск

ого института 
экономики и 
организации 

сельского 
хозяйства г. 

Санкт-Петербург 

30 
октября 

2015 года 
V

 н
ау

чн
о

-п
р

ак
ти

че
ск

ая
 к

о
н

ф
ер

ен
ц

и
я 

«
Э

ко
н

о
м

и
че

ск
и

е
 м

о
д

е
л

и
 м

о
л

о
чн

о
го

 
ж

и
во

тн
о

во
д

ст
ва

»
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12 Лаптев 
Георгий 
Юрьевич 

Д.б.н Г. Санкт-
Петербург 

Директор ООО 
«Биотроф» 

30 
октября 

2015 года 

V
 

н
ау

чн
о

-
п

р
ак

ти
ч

ес
ка

я 

ко
н

ф
ер

е
н

ц
и

я 

«
Э

ко
н

о
м

и
че

ск
и

е 

м
о

д
е

л
и

 
м

о
л

о
чн

о

го
 

ж
и

во
тн

о

во
д

ст
ва

»
 

13 Спиридонов 
Анатолий 
Михайлович  

доктор с/х 
наук, 

профессор 

Г. Санкт-
Петербург 

профессор 
кафедры 

профессиональн
ой аттестации и 

внедрения 
инноваций 
академии 

менеджмента и 
агробизнеса 

СПбГАУ 

30.11.2015 
-07.12.2015  

 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т»

   
   

   
   

   
 

 к
ур

с 
«

И
н

н
о

ва
ц

и
о

н
н

ы
е 

те
хн

о
л

о
ги

и
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
ва

 

п
р

о
д

ук
ц

и
и

 

р
ас

те
н

и
ев

о
д

ст
ва

 и
 

ж
и

во
тн

о
во

д
ст

ва
  

н
а 

п
р

и
м

ер
е 

се
л

ьс
ко

хо
зя

й
ст

ве
н

н
ы

х 

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 

Л
ен

и
н

гр
ад

ск
о

й
 о

б
л

ас
ти

»
 

14 

Тюренкова 
Елена 
Николаевна   

к.э.н. Г. Санкт-
Петербург 

директор ООО 
«Региональный 

центр 
информационно
го обеспечения 

племенного 
животноводства 
Ленинградской 

области 
«ПЛИНОР» 

30.11.201
5-

07.12.201
5  
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т»

   
   

   
   

   
 

 к
ур

с 
«

И
н

н
о

ва
ц

и
о

н
н

ы
е 

те
хн

о
л

о
ги

и
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
ва

 

п
р

о
д

ук
ц

и
и

 

р
ас

те
н

и
ев

о
д

ст
ва

 и
 

ж
и

во
тн

о
во

д
ст

ва
  

н
а 

п
р

и
м

ер
е 

се
л

ьс
ко

хо
зя

й
ст

ве
н

н
ы

х 

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 

Л
ен

и
н

гр
ад

ск
о

й
 о

б
л

ас
ти

»
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География иностранных и иногородних лекторов, принимавших участие в 

учебной деятельности 
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5.7. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Основные направления деятельности: 

 Разработка и издание учебно-методических комплексов. 

 Приобретение учебной и научной литературы в других учебных и 

научных учреждениях. 

 Приобретение и использование технических средств обучения. 

 Применение активных видов занятий (деловая игра, разбор 

конкретных ситуаций, выездные занятия, круглые столы, научно-

практические конференции). 

В отчетном году разработано и издано 23 методических издания общим 

объёмом 66,8 авторских листов, в том числе одна монография: 

Монография представляет собой переработанное и дополненное  ректором 

института, кандидатом сельскохозяйственных наук,  Трушниковым Л.Г. издание 

«Институты развития сельских территорий», которое посвящено теоретическому 

обоснованию модели институтов развития сельских территорий. В сжатой форме 

дана оценка современного состояния сельских территорий, сформулирована 

необходимость формирования инфраструктуры поддержки устойчивого развития 

села, формирования структуры по работе с сельским населением. 

Особое внимание уделено развитию кооперации, малых форм 

хозяйствования, формированию предпринимательской среды. Монография 

адресована руководителям и специалистам управления агропромышленного 

комплекса, научным сотрудникам, преподавателям высших учебных заведений, 

аспирантам. 

В другой работе «Региональный центр поддержки 

устойчивого развития сельских территорий - консалтинговый кластер»                

Л.Г.Трушников обобщил практический опыт работы Кировского института 

агробизнеса и кадрового обеспечения за последние 30 лет, на базе которого 

разработана и реализуется модель инновационного центра.  

Создание таких региональных межотраслевых инновационных центров 

развития села на базе учреждений дополнительного профессионального 

образования МСХ РФ с филиалами в муниципалитетах и сельских поселениях 

предусматривает единая общероссийская вертикально интегрированная система 

поддержки устойчивого развития сельских территорий. 

Для обеспечения учебного процесса в группах профессиональной 

переподготовки по программам профессиональной переподготовки: 
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«Организация правового обеспечения предприятия» и «Антикризисное 

управление» ректором института Трушниковым Л.Г. и Председателем Третейского 

суда Кировской области Чагаевым А.Н. подготовлено и изданы учебно-

методических пособия:  

Трушников Л.Г. «Глава Х «Банкротство гражданина» Федерального закона от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ в схемах и 

комментариях» (Рабочая тетрадь); 

Чагаев А.Н. «Глава Х «Банкротство гражданина» Федерального закона от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ: обзор 

законодательства, плюсы и минусы для должников». 

Действие главы Х «Банкротство гражданина» ФЗ №127 вступило в силу 

недавно, с 01.10.2015, поэтому возникает много вопросов в практике применения. 

Для того, чтобы слушатели курсов лучше могли разобраться во всех нюансах этого 

закона, и был подготовлен этот материал, который хорошо структурирован, 

снабжен схемами, является хорошим подспорьем как для обучающихся, так и для 

преподавателей.  

Также было переиздано переработанное и дополненное учебно-

методическое пособие Л.Г. Трушникова. 

  «О несостоятельности (банкротстве)» Федеральный закон от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ в схемах и комментариях». 

Представленные в этих трех изданиях материалы предназначены для 

арбитражных управляющих, для специалистов системы потребкооперации и 

кредитования населения, слушателей программы профессиональной 

переподготовки «Организация правового обеспечения предприятия», для 

граждан, планирующих участвовать в процедуре банкротства. 

В 2015 году институт участвовал в федеральной программе развития 

моногородов - проводил обучение по программам повышения квалификации 

«Менеджмент» и «Организация предпринимательской деятельности». Для 

слушателей данных программ преподавателями кафедры менеджмента и 

агробизнеса подготовлены методические рекомендации: 

 Артемьева О.А. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

в 2015 году (Рабочая тетрадь); 

 Арасланова Н.И. Финансовое планирование субъектов малого 

предпринимательства (Рабочая тетрадь).  

В районах области активно проводились выездные занятия для бухгалтеров 

и экономистов райсельхозуправлений (отделов), главных бухгалтеров 
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предприятий, специалистов кадровых служб.  Для более эффективного 

проведения занятий разработаны: 

 Байбакова Т.В. Экономическая оценка деятельности предприятия 

(Методические рекомендации); 

 Байбакова Т.В. Методические рекомендации по расчету экономических 

потерь в отраслях сельского хозяйства 
Методические рекомендации составлены в соответствии с программой 

обучения, предназначены для руководителей, бухгалтеров и экономистов 

сельскохозяйственных предприятий и по отзывам слушателей курсов помогают им 

в работе по анализу деятельности своих хозяйств, внедрению новых технологий  в 

производство. 

Основываясь на последних результатах научных исследований и оценках 

экспертов о необходимости включения в образовательные программы учебных 

модулей, направленных на изучение и разрешение конфликтных ситуаций (в т.ч. 

на этнической и межконфессиональной основах) в ФГБОУ ДПО КИППКК АПК 

разработаны методические рекомендации: 

Клейн Е.Н. Конфликтные ситуации и их разрешение, которые 

предназначены для руководителей и специалистов государственных органов 

управления и органов местного самоуправления, предприятий, организаций, 

физических лиц, студентов вузов. 

В рамках дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Управление государственными и муниципальными закупками» в соответствии с 

принятым ФЗ-44 от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Лобастовой Т.Н. регулярно обновляются и переиздаются методические материалы 

«Управление государственными и муниципальными закупками», где содержатся 

отдельные статьи из Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, 

Уголовного кодекса РФ, Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Градостроительного кодекса, федеральные законы, а также 

основные нормативные правовые акты и 

методические материалы, регулирующие отношения, связанные с размещением 

закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Методические материалы предназначены для руководителей и 

специалистов государственных органов управления и органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций, физических лиц, в том числе 
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индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в формировании, 

размещении, исполнении и обеспечении государственных и муниципальных 

закупок, государственных и муниципальных заказчиков, уполномоченных органов, 

председателей и членов комиссий по размещению закупок, специализированных 

организаций, представляющих услуги в данной сфере деятельности, специалистов 

контрольных органов и органов, осуществляющих нормативное правовое 

регулирование в сфере размещения закупок. 

Для повышения эффективности защиты растений и снижения риска 

получения вреда здоровью рабочих в институте разработаны методические 

рекомендации: 

 Дудников М.В. Техника безопасности при организации работ по защите 

растений. 

Методические рекомендации адресованы специалистам с.-х. предприятий, 

ответственным за организацию работ по защите растений. 

Специалистами кафедры новых технологий в рамках программы повышения 

квалификации «Технология сельскохозяйственного производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции» в 2015 году были подготовлены 

несколько изданий: 

«Методические указания по расчету баланса гумуса», разработанные 

Т.А. Охотниковой адресованные руководителям и специалистам  

сельскохозяйственного производства, занимающихся растениеводством,  

слушателям курсов повышения квалификации. При использовании методических 

указаний можно произвести расчет баланса гумуса, что позволяет осуществлять 

контроль за характером изменения содержания гумуса при сложившейся 

структуре посевных площадей и уровне применения удобрений. 

В работе Бухаркиной Л.П. «Способы очистки и сортирования зерна» 

представлены рекомендации по разделению зерновых смесей согласно различию 

компонентов по геометрическим параметрам, аэродинамическим свойствам, 

форме, состоянию поверхности, плотности, цвету, электропроводимости и прочим 

признакам. Адресованы руководителям, специалистам и операторам 

зерноочистительных комплексов   сельскохозяйственных организаций. 

Рекомендации «Памятка оператора зерноочистительно-сушильного 

комплекса» под редакцией Бухаркиной Л.П.  издана для   специалистов и 

операторов зерноочистительно-сушильных комплексов   сельскохозяйственных 

организаций.  В них даны общие рекомендации по подготовке и эксплуатации 

машин и оборудования зерноочистительно-сушильных комплексов, методы 
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определения плановой производительности зерносушильного оборудования, 

рекомендации по активному вентилированию зерна, а также меры безопасности 

при эксплуатации зерноочистительно-сушильных комплексов. 

 «Методические рекомендации по ведению вахтенного журнала работы 

зерносушилок», разработанные кандидатом биологических наук 

Дудниковым М.В. для операторов зерносушильных комплексов позволят 

оперативно отслеживать, заносить контролируемые температуры агента сушки, 

атмосферного воздуха, зерна до и после сушки, максимальную температуру 

нагрева зерна, влажность зерна до и после сушки. 

Методические рекомендации «Характеристика сортов многолетних трав», 

разработанные кандидатом сельскохозяйственных наук Онучиной О.Л. содержат 

характеристику хозяйственно-биологических признаков сортов многолетних 

бобовых и злаковых трав, возделываемых в Кировской области. Данные 

рекомендации предназначены для специалистов сельского хозяйства при подборе 

сортов для сырьевого конвейера для заготовки кормов, а также могут быть 

использованы при апробации сортов сельскохозяйственных растений.  

Для повышения эффективности защиты растений и снижения риска 

получения вреда здоровью рабочих в институте разработаны методические 

рекомендации, адресованные специалистам сельскохозяйственных предприятий, 

ответственным за организацию работ по защите растений: 

Дудников М.В. Техника безопасности при организации работ по защите 

растений. 

         Одним из приоритетных направлений деятельности государства по 

улучшению ситуации в области охраны труда является дальнейшее 

совершенствование законодательства в этой отрасли. Специалисты кафедры 

охраны труда и пожарной безопасности отслеживают изменения в правовой базе 

по вопросам охраны труда и оперативно отражают их в издаваемых учебно-

методических комплексах. В 2015 году были переработаны и переизданы 

Р.А. Быданцевым части учебно-методического комплекса:  

1. Пожарная безопасность: Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности организаций: Ч.1; 

2. Пожарная безопасность: Общие понятия о пожарной безопасности. 

Пожарная профилактика и её задачи: Ч.2; 

3. Пожарная безопасность: Классификация материалов и конструкций по 

пожарной опасности. Огнестойкость зданий и сооружений: Ч.3;  

4. Пожарная безопасность: Противопожарные преграды: Ч.4; 
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5. Пожарная безопасность: Огнезащита строительных материалов и 

конструкций: Ч.5; 

6. Пожарная безопасность: Классификация зданий, помещений и 

наружных установок по категориям взрывопожарной и пожарной опасности: Ч.6. 

Эти рекомендации предназначены для организации обучения и проверки 

знаний по правовому обеспечению охраны труда руководителей и специалистов 

организаций всех форм собственности, независимо от сферы их хозяйственной 

деятельности и ведомственной подчиненности, а также уполномоченных 

(доверенных) лиц по пожарной безопасности. 

5.8. Обеспеченность методической литературой 

Направление профессиональной  
переподготовки и повышения 
квалификации 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

1 2 3 4 5 6 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1. Антикризисное управление 66 69 71 73 73 

2. Организация правового обеспечения 
предприятия 

78 78 78 78 82 

3. Управление государственными и 
муниципальными закупками 

657 660 540 543 544 

4. Организация воспроизводства 
сельскохозяйственных животных 

73 73 73 73 73 

5. Менеджмент 105 108 108 113 115 

6. Бухгалтерский учет 99 100 100 102 102 

7. Менеджер муниципальной службы и 
муниципального хозяйства 

35 36 36 38 38 

Всего: (профпереподготовка) 1113 1124 1006 1020 1027 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Природопользование и охрана 
окружающей среды 

73 74 74 74 74 

2.Организация охраны труда, 
промышленной, пожарной 
безопасности 

777 778 369 369 375 

3. Организация предпринимательской 
деятельности 

75 77 59 59 61 

4. Организация информационно -
консультационной работы на селе 

88 88 40 40 40 

5. Маркетинг 46 46 43 43 43 
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1 2 3 4 5 6 

6. Технология сельскохозяйственного 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

101 101 90 95 103 

7. Компьютеризация и 
информационное обеспечение в 
народном хозяйстве 

95 95 85 85 85 

8. Агросервисное обслуживание 48 50 30 30 30 

9. Организация и функционирование 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

60 60 0 0 0 

ВСЕГО: (ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ) 

1363 1369 790 795 811 

ИТОГО: 2476 2493 1796 1815 1838 

 

Количество методических материалов лицензированных направлений 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров АПК 
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5.9.Технические средства обучения 

 

ТСО 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
1

4
 

20
15

 

Компьютеры 62 68 69 78 57 54 71 55 51 61 61 

Другие ТСО 41 42 45 49 51 52 54 65 55 29 30 

Видеофиль-
мы 105 108 109 131 138 144 174 170 77 87 87 

Компьютер-
ные 
программы 

51 53 53 54 52 36 141 141 139 229 230 

 

Уровень технических средств обучения во многом определяет качество 

учебного процесса. В институте используется 61 компьютер.  
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5.10. Базовые предприятия для проведения выездных занятий  
 

№ п/п Районы Наименование сельхозпредприятий 
1 2 3 

1.  Верхошижемский ОАО «Агрофирма Среднеивкино» 

2.  Зуевский ООО «Агрофирма «Мухино» 

3.  Зуевский СПК племзавод «Соколовка» 

4.  Котельничский СХПК (колхоз) «Искра» 

5.  Кумёнский СХПК племзавод «Красный Октябрь» 

6.  Кумёнский СХПК (колхоз) «Красное Знамя» 

7.  Малмыжский СПК СХА (к-з) «Зерновой» 

8.  Оричевский СПК им. Кирова 

9.  Оричевский ПСПК «Истобенский» 

10.  Оричевский ООО «Агрофирма «Адышево» 

11.  Оричевский СПК племзавод «Гарский» 

12.  Оричевский ООО «Агрофирма «Коршик» 

13.  Оричевский ФГБУ Кировская машиноиспытательная станция 

14.  Оричевский ФГУП «Кировская лугоболотная опытная станция» 
Государственного научного учреждения «Всероссийский 
НИИ кормов им. В.Р. Вильямса» РАСХН 

15.  Пижанский ООО «Ижевское» 

16.  Слободской Слободской госортоучасток филиала ФГБУ «Инспектура 
по испытанию и охране селекционных достижений» по 
Кировской области 

17.  Слободской  ООО «Бизон-Т» 

18.  Советский ОАО «Мокинское» 

19.  Юрьянский ООО «Агрофирма «Подгорцы» 

20.  Яранский ФКХ Мамедова Гусейна Гарбанали Оглы  

21.  г. Киров ЗАО «Агрофирма «Дороничи» 

22.  г. Киров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 

23.  г. Киров ОАО «Кировский мясокомбинат 

24.  г. Киров ФГБУ «Кировская МИС» 

25.  г. Киров ГНУ Зональный научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого 

26.  г. Киров ОАО «Вяткаагроснаб» 

27.  г. Киров ОАО «Кировплем» 

28.  г. Киров ЗАО «Кировский молочный комбинат» 

29.  г. Киров Конструкторское бюро НИИСХ С-В 
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5.11.Организация работы библиотеки 
 

Работа библиотеки института строилась в соответствии с планом – графиком 

переподготовки и повышения квалификации сельскохозяйственных кадров и 

сводилась к следующим задачам: 

1. Оперативное обеспечение образовательного процесса библиотечным и 

информационно-библиографическим обслуживанием слушателей и 

преподавателей института; 

2. Своевременное комплектование новой литературы по сельскому хозяйству, 

экономике и праву.  

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает 9169 экземпляров. Основой фонда 

является литература сельскохозяйственной тематики – 4284 экземпляра, 

законодательной – 1098, экономико-управленческой – 1026. 

Приобретено литературы в 2015 году 1218 экземпляров на сумму 

209,6 тыс. руб. 

С каждой группой слушателей проводилась ознакомительная беседа о 

библиотеке, книжном фонде, о периодических изданиях и других носителях 

информации, по поиску, отбору и критической оценке информации.  

 

Оформлялись книжные выставки по темам: 

 Участие института на ВВЦ «Золотая осень – 2015»; 

 Устойчивое развитие сельских территорий;  

 Антикризисное управление предприятием; 

 Охрана труда и техника безопасности;  

 ФГБОУ КИППКК АПК: публикации в периодических изданиях; 

 Цикл книжных выставок «Настольные книги специалиста»; 

 Ветеринарные врачи; 

 Техники по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных; 

 Постоянно действующая выставка в учебной аудитории на тему 

«Государственный и муниципальный заказ». 
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В отчетном году в библиотеку по подписке поступало 25 наименований газет 

и журналов (по экономике, сельскому хозяйству, общественно-политических, 

естественно-научных и прочих) на сумму 58 673 руб. 

Своевременно была оформлена подписка на периодические издания на 

2016 г. На сумму 61 677 руб.: 7 наименований газет, 14 журналов. 

 В сравнении с предыдущими годами, количество читателей библиотеки 

снижается в связи с комплектованием малочисленных групп слушателей. 

Имеющаяся в библиотеке литература быстро теряет свою актуальность и, 

соответственно, подлежит списанию. Хорошей поддержкой и альтернативой 

данной литературы являются периодические издания, особенно журналы по 

различным отраслям сельского хозяйства и экономики. Появилась возможность 

активно пользоваться электронными изданиями (учебниками, книгами).  

6. Развитие предпринимательства.  
Формирование предпринимательскои  
среды на селе 

На Гайдаровском экономическом форуме, состоявшемся в Москве в январе 

2015 года, Правительство заявило об исчерпании возможностей так называемого 

углеводородного роста для нашей страны. 

Новые источники роста, или новая экономика должны быть связаны с теми 

сферами, где огромную роль играют предпринимательский талант и просто 

смелость, способность создавать отдельные бизнес-проекты и генерировать 

создание целых отраслей. 

От уровня развития предпринимательства зависит величина налоговых 

поступлений в бюджет, занятость населения, улучшение социальной обстановки в 

регионе. 

В общественной практике считается, что предпринимательство является 

двигателем прогресса общественного развития. 

Для современной России предпринимательство является новым явлением, 

посему – недостаточно изученным, недостаточно развитым, недостаточно 

успешным. Более того, в значительной части общества не произошло даже 

осознания важности этого явления, как на уровне граждан, так и в управленческом 
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звене. 

Поэтому предпринимательство как явление, как вид деятельности граждан, 

юридических и физических лиц не может осуществляться автоматически. 

Требуется система мер по подготовке общества к положительному восприятию 

бизнеса, предпринимательства по формированию благоприятного 

предпринимательского климата. 

Особое значение предпринимательство как специфическая форма 

деятельности людей имеет в сельской местности. 

С самого начала своей деятельности Институт ставит своей задачей повышать 

образовательный и профессиональный уровень сельских жителей, повышать 

уровень занятости и доходы населения, создавать средний класс, формировать 

предпринимательскую среду. 

С этой целью создается предпринимательский пул программ, работающих на 

решение этой стратегической задачи. Сюда входят программы 

профпереподготовки: менеджмент, антикризисное управление, организация 

правового обеспечения предприятия; программы повышения квалификации: 

управление государственными и муниципальными закупками, организация 

предпринимательской деятельности, менеджмент – курс «Начинающий 

предприниматель». 

Мы убеждены в том, что инвестиционный климат, предпринимательская 

среда во многом формируется от позиции руководителей, в том числе 

законодательной и исполнительной власти региона, муниципалитетов, органов 

местного самоуправления. 

За последние годы предпринимательский пул программ прошли более 20 

тыс. человек, в т.ч.: 

— Федеральные органы государственной власти и федеральные 
государственные учреждения 

783 

— Органы исполнительной власти Кировской области и 
областные государственные учреждения 

1625 

— Органы местного самоуправления 1853 

— Бюджетные организации 6420 

— Предприниматели 2560 

— Менеджеры, арбитражные управляющие 1470 
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— Специалисты по управлению государственными и 
муниципальными заказами 

5533 

— Безработных 1233 

Уникальность направления состоит в том, что слушателям предлагаются 

активные формы обучения: максимум материала изучается через ситуационные 

модели и схемы «мозгового штурма», деловые игры. Практические занятия 

позволяют овладеть методами проведения маркетинговых исследований по 

поиску новых направлений, технологий, групп товаров, рассчитать емкость рынков, 

конъюнктуру спроса и предложения, разработать рекламную компанию и систему 

продвижения товаров, а в конечном итоге научить руководителя найти ту «нишу», 

в которой предприятие и его продукция была бы востребована и приносила доход. 

Повышение квалификации осуществляется с участием специалистов-

практиков из различных отраслей народного хозяйства. В рамках программы 

предусматриваются семинары, круглые столы, проводимые с участием 

представителей государственных органов, банков и кредитных учреждений, 

лизинговых и страховых компаний.  

В процессе обучения слушатели выполняют итоговую работу. 
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6.1.Схема подготовки и консультирования предпринимателей 

ОТ БИЗНЕС - ИДЕИ

К БИЗНЕС-ПЛАНУ

Теоретический

материал

В центре 

занятости

Оценка 

эффективности

Обучение

Деловые игры
Мастер

классы

Стажировки на

предприятиях

Отбор бизнес-идей участников

В областном фонде поддержки

малого и среднего

предпринимательства 

В банках и других

Кредитных

организациях

Отчет об исполнении бизнес плана 

Анкетирование Тестирование

оценка  участников

в ходе деловой

игры

К

О

Н

С

У

Л

Ь

Т

И

Р

О

В

А

Н

И

Е

Разработка бизнес-плана

Оценка эффективности бизнес-проекта 

Корректировка бизнес-плана 

Защита бизнес-плана 

Получение стартового капитала 

Н

А

С

Т

А

В

Н

И

Ч

Е

С

Т

В

О
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Схема конкурсного отбора лиц, желающих заняться бизнесом на проект 

«Начинающий предприниматель» 

Проводится на основе специально разработанного теста с целью выявления общего 
интеллектуального потенциала, наличия первичных знаний о 

предпринимательской деятельности, диагностике психологических данных для 
занятия предпринимательской деятельностью.

возраст: предпочтение 
отдается лицам в 

возрасте от 23 до 35 
лет

образование: 
предпочтение отдается 
участникам, имеющим 

высокий уровень 
образования

опыт: предпочтение 
отдается  имеющим 

опыт 
предпринимательской 

или управленческой 
деятельности

место жительства : 
предпочтение отдается 
участникам из районов 

области и сельской 
местности

Оценка параметров анкеты

Проводится экспертным путем в ходе наблюдения за участниками 
при выполнении индивидуальных и групповых заданий. 

Оценка бизнес-идеи участников

Проводится привлеченными экспертами. Каждый проект (идея) 
оценивается двумя экспертами независимо друг от друга.

Тестирование участников

Оценка участников в ходе деловой игры
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6.2.Сферы применения разработанных бизнес-проектов 
 

Сферы применения бизнес-проектов предпринимателей прошедших обучение в 

КИППК АПК в 2015 году 

Отрасль народного 
хозяйства 

Программа подготовки 

Итого 
Менеджмент 
«Начинающий 
предпринимате
ль» 120 часов 

Менеджмент 
«Начинающий 
предпринимате
ль» 100 часов 
(развитие 
моногородов) 

Менеджмент 
«Организация и 
функциониро-
вание 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств» 72 
часа 
(«Начинающий 
фермер» и 
«Семейные 
животноводческ
ие фермы») 
 

1. Заготовка леса и  
деревообработка 

0 15 2 17 

2. Образование 4 10 9 23 

3. Здравоохранение 0 5 1 6 

4. Услуги 12 26 20 58 

5. Производство 7 15 10 32 

6. Торговля и  
общественное 
питание 

13 12 20 45 

7. Сельское хозяйство 5 10 20 35 
Всего: 41 93 82 216 
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Сферы применения бизнес-проектов предпринимателей прошедших обучение 

в КИППК АПК в 2015 году 

 

Сферы применения бизнес-проектов предпринимателей прошедших обучение 

в КИППК АПК в 2005 - 2015 годах 

 

Заготовка леса и 
деревообработка

8% Образование
11%

Здравоохранение
3%

Услуги
26%

Производство
15%

Торговля и 
общественное 

питание
21%

Сельское 
хозяйство

16%

Заготовка леса и 
деревообработ-ка

3%

Образование
2%

Здравоохране-
ние
6%

Услуги
38%

Производство
25%

Торговля и 
общественное 

питание
12%

Сельское хозяйство
14%
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6.3. Итоги реализации программ: «Начинающий предприниматель», 

«Начинающий фермер» и «Создание семейных животноводческих 

ферм» 

Институт участвовал в федеральных и региональных программах: «Начинающий 

предприниматель», «Начинающий фермер» и «Создание семейных животноводческих 

ферм»  

Год 

Общее 
количество 
участников 

(2005-2014 г.г., 
зачисленных на 
третий уровень) 

Количество 
защитивших 
бизнес-план 

Количество 
обладателей 
сертификатов 
на получение 
финансовой 
поддержки 

Общая сумма 
сертификатов, 

тыс. руб. 

2005 43 43 - - 

2006 57 38 13 942 

2007 62 40 18 4070 

2008 164 125 41 8458 

2009 178 116 60 13890 

2010 120 63 26 10096 

2011 266 128 50 15015 

2012 220 121 34 14308 

2013 279 134 58 16700 

2014 206 136 27 45200 

2015 216 134 24 9500 

Итого 1811 1078 351 138179 
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6.4. Опережающее обучение безработных 

Опережающее обучение специалистов ведется с 2009 года.  

Опережающее профессиональное обучение в случае угрозы увольнения 

проводится в отношении работников, состоящих в трудовых отношениях с 

работодателем, в целях приобретения работниками необходимой работодателю 

или востребованной на рынке труда профессии (специальности). 

После окончания опережающего обучения работник продолжает 

осуществлять трудовую деятельность у работодателя по основному месту работы 

или при содействии центра занятости населения (или самостоятельно) 

трудоустраивается на существующие свободные рабочие места и вакантные 

должности у другого работодателя по новому месту работы, а также может начать 

предпринимательскую деятельность. 

 

Наиболее популярные программы для альтернативной занятости 

безработных: 

1. «Менеджмент» 

2. «Антикризисное управление» 

3. «Бухгалтерский учет и аудит», в том числе программа «1С: Предприятие 8.1» 

4. «Организация охраны труда, промышленной и пожарной безопасности»  

5. «Агросервисное обслуживание» 

6. «Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных» 

7. «Технология сельскохозяйственного производства хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции», т.ч.: 

8. Курс «Корма, кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных 

животных» 

9. Курс «Прогрессивные технологии разведения и содержания пчел». 
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6.5. Альтернативные виды занятости 

 

В сфере альтернативных видов занятости граждан оказывается содействие 

самозанятости сельских граждан. 

Комплектование  групп из числа безработных

Обучение основам предпринимательской 

деятельности

Разработка и защита бизнес-плана, подготовка 

проектов учредительных документов

Формирование и регистрация с.-х. потребительского 

кооператива

Получение субсидии на организацию самозанятости 

(58,8 тыс. руб.)

Сопровождение деятельности с.-х. потребительского 

кооператива
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7. Консалтинговая деятельность 
института - регионального центра 
развития сельских территории  

7.1. Направления деятельности службы консалтинга 
 

Постановка задач устойчивого развития сельских территорий, 

диверсификация сельской экономики, а также признание многофункциональности 

сельского хозяйства принципиально меняют подходы к работе с сельским 

населением. 

Село как единый территориально-производственный и социально-

культурный комплекс может развиваться только при сочетании двух 

взаимостимулирующих факторов: позитивные изменения в мировоззрении 

сельских жителей должны подкрепляться экономическими преобразованиями.  

По сути, мы уже имеем разноплановую сельскую экономику. Более того, во 

многих случаях, социально-экономическая ситуация в сельских районах 

определяется не столько состоянием сельскохозяйственной отрасли, сколько 

развитием других отраслей, уровнем развития альтернативных видов занятости 

сельского населения. 

Существующая информационно-консультационная служба в традиционном 

её понимании уже не в состоянии решать поставленные задачи. В 

консультационных услугах и других мерах поддержки, кроме 

сельхозтоваропроизводителей, нуждаются руководители и специалисты 

городских и сельских поселений, малых и средних предприятий во всех сферах 

хозяйственной деятельности, подсобных и других несельскохозяйственных 

предприятий, системы кредитной, потребительской кооперации, всей сельской 

социальной инфраструктуры, владельцы личных подсобных хозяйств, все жители 

села, безработные. Российская специфика аграрных преобразований ставит задачи 

многоплановые, рассчитанные на обслуживание всех слоев сельского общества.  

Генератором процесса развития сельских территорий должна стать 

скорректированная в соответствии с современными условиями консалтинговая 

служба. 
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Методологической основой развития современной консалтинговой службы 

должно стать признание сельского хозяйства стратегической отраслью экономики, 

роль которой будет возрастать в силу признания её многофункциональности как 

поставщика не только продовольствия, но и таких важных услуг как сохранение и 

развитие сельского образа жизни и культуры, исторически освоенных ландшафтов, 

социального контроля над территориями, экологического равновесия. 

В соответствии с возрастанием роли села, сельских территорий, возрастает 

роль и значимость службы консалтинга. 

 К сожалению, сам термин «консалтинг» и, соответственно, его суть в 

современной России пока многие не воспринимают, недооценивают, не 

используют. 

По большому счету, когда речь идет об инфраструктуре поддержки 

устойчивого развития сельских территорий, во главу угла ставится именно 

консалтинг, как вид деятельности, помогающий развивать село как единый 

территориально-производственный и социально-культурный комплекс с 

использованием научно-технических, организационных и экономических 

инноваций. 
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Основные направления консалтинговой деятельности 

 

 

Основные 
направления 

консалтинговой 
деятельности

Охрана труда, промышленная 
и пожарная безопасность

Аттестация рабочих мест

Механизация и 
энергосбережение

Диверсификация 
экономики села

Животноводство

Господдержка

Стратегическое и бизнес-
планирование сельских 
территорий

Правовые вопросы

Устойчивое развитие 
сельских территорий

Растениеводство и 
кормопроизводство

Сельский туризм

Выставочная деятельность

Современные 
информационные 
технологии

Альтернативные виды 
занятости

Экономика. Бухучет. 
Налогообложение.

Органическое сельское 
хозяйство

Экология и 
природопользование

Кластерные технологии 
управления

Кооперация и интеграция

Поддержка местных инициатив

Государственные и 
муниципальные закупки

Издательская деятельность
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Агентство развития 
предпринимательства 

Кировской области

ФГУ  «Федеральное агентство по 
государственной поддержке 

страхования в сфере 
агропромышленного 

производства»

Ревизионный союз  
сельскохозяйственных 

кооперативов 
Кировской области

Сельскохозяйственный 
потребительский  

кредитный кооператив 
«Вятский кредитный союз»

ОАО 
«Россельхозбанк»

НП ОВС-Киров-АГРО

ПАРТНЕРЫ ИКС 

Центр 
дистанционного 

обучения

Агрохимцентр
«Кировский»

Кировская 
государственная 
зональная  МИС 

ООО «ЭкоМакс»

ООО «Агросенгента»

ООО «Пандора»

Ассоциация 
«Вяткаплем»

НИИСХ Северо-Востока

АККОР

Вятская 
государственная 

сельскохозяйственная 
академия

Кировская лугоболотная
опытная станция

Клевера Нечерноземья

 

Основная задача консалтинговой службы – создание единой 

информационно-консультационной сети для агропромышленного комплекса и 

сельских территорий Кировской области, придание системе консалтинга 

оперативности, маневренности, удобства и доступности. 

 

 

 

НП 
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Устойчивое развитие сельских территорий. 
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7.2. Инновационные технологии консалтинговой деятельности  

 

Консультирование по тематике программы, а не по профилю 
специальности: «Антикризисное управление», «Ресурсосберегающие 
технологии», «Управление государственными и муниципальными 
заказами» и др.,

Работа на результат: итог обучения - разработка документа: 
бизнес-плана, инвестиционного проекта, программы с 
последующим сопровождением,

Широкое привлечение иногородних и иностранных 
специалистов: США, Германии, Израиля, Белоруссии, 
Украины, Москвы, Санкт-Петербурга и др.,

Использование активных форм консалтинга: деловые 
игры, круглые столы, тренинги,

Дистанционный консалтинг,

Модульный консалтинг,

Индивидуальный, командный и корпоративный консалтинг.
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Дистанционное консультирование 

 

Варианты дистанционного консультирования: 

 Полностью дистанционным с использованием, «горячей» линии 

(бесплатный телефонный звонок), электронной почты, чат-

взаимодействия, видеосвязи, системы Скайп; т.е. дистанционный 

консультант, обмениваются по телефону или по электронной почте и 

другим средствам телекоммуникационной связи всевозможными 

вопросами. Оператор фиксирует вопрос и передает его специалисту, 

который проводит консультацию. Во время телекоммуникации в 

реальном времени преподаватель, проводит обучающий семинар и 

затем отвечает на возникшие у слушателей вопросы. Этим процессом 

управляет тьютер, или куратор данного потока.  

 Очно-дистанционным, когда требуется и очное присутствие 

консультируемого или консультанта. 

 Одиночным или групповым. Консультант при работе может работать, 

как с одним специалистом, так и с группой. 

Дистанционное консультирование имеет ряд преимуществ и 

возможностей перед обычным:  

 слушатели из сельской местности могут иметь доступ к мировому 

предпринимательскому опыту, научным ценностям, сосредоточенным 

в виртуальных библиотеках и на веб-сайтах,  

 получать консультации по подготовке и реализации своей бизнес идеи 

в проработанный бизнес-план и грамотно осуществить его 

реализацию. 
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Горячая линия для бизнеса 

 

Задачи горячей линии: 

 оказание помощи новому бизнесу на этапе его становления; 

 оказание помощи существующему бизнесу на всех стадиях развития; 

 координация деятельности предприятий инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 

Цель – создание условий для устойчивого развития малого и среднего 

бизнеса Кировской области. 

Бесплатные консультации проводятся лично и по телефону. Вопросы так же 

можно задать по электронной почте и ICQ 

 

 регистрация предпринимателей без образования юридического лица и 

юридических лиц; 

 выбор системы налогообложения;  

 применение различных систем налогообложения и их оптимизация;  

 виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Кировской области; 

 субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса;  

 приватизация муниципального имущества;  

 антикризисная поддержка субъектов предпринимательства;  

 создание и развитие кредитных и потребительских кооперативов. 
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Схема горячей линии 
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Информационно-консультационное сопровождение кадров АПК 
 

Осуществляется по направлениям: 

 Экономика агропромышленного производства;  

 Правовое регулирование хозяйственной деятельности;  

 Психология делового общения;  

 Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве;  

*модули профессионально ориентированы для специалистов каждой 

сельскохозяйственной специальности. 

  

Обязательным является:  

 Выездная сессия в передовые сельхозпредприятия области. Цель: 

практическое изучение опыта. 

 Для каждой категории (группы) специалистов подбираются предприятия 

с учетом пожеланий слушателей и производственной необходимости ее 

состава.  

 Составляется программа выездной сессии, где первая половина – 

пленарное заседание, на котором делятся опытом работы руководитель 

предприятия, главный бухгалтер, главный экономист и отраслевые 

специалисты. Вторая половина – посещение производственных объектов. 
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Схема организации информационно-консультационного обслуживания 

специалистов АПК
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Консультирование сельского населения 

 

Проводятся семинары-консультации по темам: 

 «Инновации в сельском хозяйстве»; 

 «Применение программного комплекса «Кормовые рационы»; 

 «Пути и методы повышения эффективности кормления КРС, увеличение 

производства молока»; 

 Серия семинаров по молочному животноводству востребована 

руководителями и специалистами сельского хозяйства области, так как 

ведущая отрасль села - молочное животноводство, позволяет 

поддерживать стабильное экономическое состояние предприятий. 

Тематика индивидуальных консультаций: 

 по проблемам воспроизводства сельскохозяйственных животных; 

 организации кормопроизводств; 

 кормлению животных; 

 подбору системы машин и оборудования для полей и ферм; 

 биологизации земледелия; 

 ресурсосберегающему земледелию; 

 разработке систем земледелия; 

 селекционной работе; 
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7.3. Основные показатели консалтинговой деятельности за последние 
4 года

 

 

 

Всего оказано консультаций – 20564, в том числе:

Выполненные по договорам – 9354

Всего клиентов – 9701, в том числе постоянных – 523

Основные пользователи услуг:

С.-х. организации – 6444/31%

Потребительские кооперативы, др. организации – 6237/30%

Владельцы ЛПХ, физические лица – 2909/14%

Опытно-демонстрационная деятельность:

Организовано и проведено обучающих мероприятий: семинаров, 
конференций, круглых столов - 256

Общее число участников - 9351

Подготовлено / издано брошюр, буклетов - 101/4505

Статей в региональной и местной печати - 41

Передач на радио и ТВ - 16, видеосюжетов - 9

Участие в выставках - 16, в том числе:

Во всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень" - 4

Во Всероссийском форуме "Российским инновациям - Российский 
капитал", г. Оренбург - 1, г. Ижевск - 1, г. Н.Новгород - 2

В Форуме "Предпринимательство на Вятке" - 4

В Выставке "Образование XXI век" - 4

Количество консультантов, всего - 44, в том числе:

Совместителей - 44

Оказано платных услуг 9948 тыс. руб.
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Тематика оказываемых консультаций, % 
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Альтернативная занятость 
населения

Строительство

Бухгалтерский учет

Маркетинг

Охрана труда

Гос.поддержка

Экономика и организация 
производства

Правовые вопросы

Растениеводство

Программное обеспечение, 
информатизация

Животноводство
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Выездные занятия со слушателями 

Тематика программ, 
курсов 

Дата 
проведения 

Категория 
слушателей 

Базовое предприятие, 
фирма 

1 2 3 4 

Подбор системы машин для 
ресурсосберегающей 
технологии. Опыт работы 
Кировской МИС 

06.02.2015 инженеры 
ФГБУ «Кировская МИС» 
п.г.т.Оричи 

Ознакомление с 
производством химических 
средств защиты растений на 
ООО «Кирово-Чепецкая 
химическая компания». 

10.02.2015 инженеры 
ООО «Кирово-Чепецкая 
химическая компания» 
г.Кирово-Чепецк 

По программе «Менеджмент» 
курс «Современные 
технологии управления 
персоналом в работе 
кадровых служб» 

10.02.2015 
специалисты кадровой 

службы 
ЗАО ПЗ «Красногорский»,  
г. Киров 

Система технологий и машин 
для животноводства 11.02.2015 инженеры 

ОАО «Слободской 
машиностроительный 
завод» г.Слободской 

Ознакомление с 
производством химических 
средств защиты растений на 
ООО «Кирово-Чепецкая 
химическая компания». 

10.02.2015 агрономы 
ООО «Кирово-Чепецкая 
химическая компания» 
г.Кирово-Чепецк 

«Менеджмент» курс «Пути 
повышения эффективности 
сельскохозяйственного 
производства на основе 
экономических методов 
управления»  

18.03.2015 
экономисты, 
бухгалтеры 

ЗАО «Агрофирма 
«Адышево» Оричевского 
района 

Опыт внедрения 
ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве 
и животноводстве на примере 
ООО «Агрофирма «Адышево» 
Оричевского района. 

18.03.2015 
зооветспециалисты 

 

ООО «Агрофирма 
«Адышево» Оричевского 
района 

Опыт внедрения 
ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве 
и животноводстве на примере 
СПК «Большевик» Сунского 
района. 

09.04.2015 
руководители и 

специалисты 
Уржумского р-на 

СПК «Большевик» Сунского 
района 

Организация селекционно-
племенной работы на 
примере СПК ПЗ «Гарский» 
Оричевского района 

16.04.2015 
зоотехники-

селекционеры 
СПК ПЗ «Гарский» 
Оричевского района 
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1 2 3 4 

Повышение эффективности 
воспроизводства с/х 
животных. Выездное занятие 
на пункт искусственного 
осеменения. 

16.04.2015 

операторы по 
искусственному 

осеменению с.-х. 
животных Советского 

р-на 

СПК им Кирова 
Оричевского района   

«Бухгалтерский учет и аудит» 
курс «Новое в бухгалтерском 
учете и налогообложении» 

16.04.2015 
 

бухгалтеры 
СПК   им.Кирова 
Оричевского района 

«Бухгалтерский учет и аудит» 
курс «Новое в бухгалтерском 
учете и налогообложении» 

24.04.2015 бухгалтеры СПК к-з «Сунский» 

Повышение эффективности 
воспроизводства с/х 
животных. Выездное занятие 
на пункт искусственного 
осеменения. 

02.06.2015 

операторы по 
искусственному 

осеменению с.-х. 
животных Сунского р-

на 

СПК ордена Ленина 
племзавод «Красный 
Октябрь»  

Повышение эффективности 
воспроизводства с/х 
животных. Выездное занятие 
на пункт искусственного 
осеменения. 

19.06.2015 

операторы по 
искусственному 

осеменению с.-х. 
животных Пижанского 

р-на 

СПК «Луговой» 
Оричевского района 

Осмотр селекционных и 
семеноводческих посевов 
сельскохозяйственных 
растений НИИСХ Северо-
Востока 

08.07.2015 
агрономы-апробаторы 

 
ГНУ НИИСХ Северо – 
Востока, г. Киров 

Эксплуатация зерносушилок и 
зерноочистительного 
оборудования. Регулировки и 
настройки. Производственное 
обучение. 

16.07.2015 

заведующие, 
операторы 

зерноочистительных 
комплексов 
Советского и 

Пижанского районов 

ОАО «Русь»  
Советского района 

Эксплуатация зерносушилок и 
зерноочистительного 
оборудования. Регулировки и 
настройки. Производственное 
обучение. 

17.07.2015 

заведующие, 
операторы 

зерноочистительных 
комплексов Кирово-

Чепецкого района 

СПК «Конып»  
Кирово-Чепецкого района 

Эксплуатация зерносушилок и 
зерноочистительного 
оборудования. Регулировки и 
настройки. Производственное 
обучение. 

23.07.2015 

заведующие, 
операторы 

зерноочистительных 
комплексов Зуевского 
и Фаленского районов 

ООО Агрофирма «Мухино» 
Зуевского района 

Эксплуатация зерносушилок и 
зерноочистительного 
оборудования. Регулировки и 
настройки. Производственное 
обучение. 

16.07.2015 

заведующие, 
операторы 

зерноочистительных 
комплексов 
Орловского, 

Юрьянского  и 
Слободского районов 

ООО Агрофирма «Новый 
путь»  
Орловского района 
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1 2 3 4 

«Организация правового 
обеспечения предприятия» 
«Контрольно-надзорная 
деятельность в области 
карантина растений. 
Правовое и организационное 
обеспечение 
государственного надзора в 
сфере карантина растений» 

22.09.2015 

федеральные 
государственные 

гражданские 
служащие Управления 
Россельхознадзора по 
Кировской области и 

Удмуртской 
Республике 

Кировский филиал  
ФГБУ «ВНИИКР» 

Опыт работы в 
животноводстве на примере 
ЗАО «Агрофирма «Дороничи». 
г. Киров 

28.10.2015 
зооветспециалисты 

 

ЗАО «Агрофирма 
«Дороничи».  
г. Киров 

Инновационные технологии 
заготовки кормов и 
производство молока на 
индустриальной основе с 
использованием новейшей 
сельскохозяйственной 
техники и современного 
доильного оборудования на 
примере СПК ПЗ «Поляны» 
Выборгского района 
Ленинградской области 

01.12.2015 
 

руководители с.-х. 
организаций 

 

СПК ПЗ «Поляны» 
Выборгского района 
Ленинградской области 

Инновационные технологии 
заготовки кормов и 
производство молока на 
индустриальной основе с 
использованием новейшей 
сельскохозяйственной 
техники и современного 
доильного оборудования на 
примере ЗАО племенной 
завод «Расцвет» 
Приозерского района 
Ленинградской области 

02.12.2015 
 

руководители с.-х. 
организаций 

 

ЗАО племенной завод 
«Расцвет» Приозерского 
района  
Ленинградской области 

Инновационные технологии 
заготовки кормов и 
производство молока на 
индустриальной основе с 
использованием новейшей 
сельскохозяйственной 
техники и современного 
доильного оборудования на 
примере ОАО «Молочные 
фермы «Бугры» 
Всеволожского района 
Ленинградской области. 

03.12.2015 
 

руководители с.-х. 
организаций 

 

ОАО «Молочные фермы 
«Бугры»  
Всеволожского района 
Ленинградской области 
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1 2 3 4 

Современные подходы к 
управлению организацией. 
Опыт внедрения 
ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве 
и животноводстве на примере 
СПК «Быданово» 
Белохолуницкого района». 

10.12.2015 

руководители, 
зоотехники, ветврачи, 
агрономы, инженеры 

с.-х. организаций 
Афанасьевского 

района 

СПК «Быданово» 
Белохолуницкого района 

Современные подходы к 
управлению организацией. 
Опыт внедрения 
ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве 
и животноводстве на примере 
СПК «Быданово» 
Белохолуницкого района». 

10.12.2015 

бухгалтеры с.-х. 
организаций 

Афанасьевского 
района 

СПК «Быданово» 
Белохолуницкого района 

Повышение эффективности 
воспроизводства с/х 
животных. Выездное занятие 
на пункт искусственного 
осеменения. 

15.12.2015 
 

операторы по 
искусственному 

осеменению с.-х. 
животных Уржумского 

р-на 

ИП КФХ Широких с. Ашлань 
Уржумского района 

«Бухгалтерский учет и аудит» 
курс «Новое в бухгалтерском 
учете и налогообложении» 
Уржум  

15.12.2015 бухгалтеры 
ИП КФХ Широких с. Ашлань 
Уржумского района 

Программа «Менеджмент» 
курс «Начинающий 
предприниматель» 

26.05.2015 
начинающие 

предприниматели 

ООО «Детское село»,  
г. Киров 

Программа «Менеджмент» 
курс «Начинающий 
предприниматель»  

26.05.2015 
начинающие 

предприниматели 

ООО «Руна-Строй»,  
г. Киров 

Программа «Менеджмент» 
курс «Начинающий 
предприниматель»  

26.05.2015 
начинающие 

предприниматели 

Центр здоровья и красоты 
«Афродита» 
г. Киров 

Программа «Менеджмент» 
курс «Начинающий 
предприниматель»  

26.05.2015 
начинающие 

предприниматели 
ООО «Гурман-центр»,  
г. Киров  

Программа «Менеджмент» 
курс «Начинающий 
предприниматель»  

26.05.2015 
начинающие 

предприниматели 
ЗАО «Ягодное»,  
г. Киров, д. Югрино 

Программа «Менеджмент» 
курс «Начинающий 
предприниматель»  

26.05.2015 
начинающие 

предприниматели 
ООО «МиКо»,  
г. Киров  

Программа «Менеджмент» 
курс «Начинающий 
предприниматель»  

23.09.2015 
начинающие 

предприниматели 

ООО «Империя», 
Омутнинский р-н,  
г. Омутнинск 

Программа «Менеджмент» 
курс «Начинающий 
предприниматель»  

23.09.2015 
начинающие 

предприниматели 

ООО «Радуга», 
Омутнинский р-н,  
г. Омутнинск 

«Организация 
предпринимательской 
деятельности»  

08.10.2015 
начинающие 

предприниматели 
ООО «Пластик», 
Верхнекамский р-н, г. Кирс 
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«Организация 
предпринимательской 
деятельности»  

08.10.2015 
начинающие 

предприниматели 
Фирма «Золушка», 
Верхнекамский р-н, г. Кирс 

«Организация 
предпринимательской 
деятельности»  

08.10.2015 
начинающие 

предприниматели 

Фирма «Магия красоты»,  
Верхнекамский р-н, г. Кирс 
 

Олимпиада по агрономии 18.12.2015 специалисты с.-х. 
предприятий 

Олимпиада по агрономии, 
г. Киров  

Всего:  40 

 

Семинары по инновационным технологиям в АПК 

Тематика 

мероприятий 

Перечень тем, проведенных 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Число 

участников 
1 2 3 4 

Новые технологии в растениеводстве 3 163 

 Конференция «Интегрированная 

система защиты растений» 
1 72 

Семинар «Импортозамещающая 

техника в современном с/х 

производстве продукции 

растениеводства» 

1 24 

Семинар «Технология возделывания, 

уборка, подработка однолетних, 

многолетних трав и рапса в условиях 

Кировской области» 

1 67 

Новые технологии в животноводстве 8 202 

 Семинар «Современные подходы в 

кормлении коров» 
2 61 

Семинар «Система специфической 

профилактики инфекционных 

болезней КРС» 

1 15 

IV научно-практическая конференция 

«Рациональное кормление молочного 

скота и производство 

высококачественных кормов» 

1 42 

Семинар «Современные технологии 

содержания КРС и перспективы их 

развития. Механизация Трудоемких 

процессов» 

1 7 

V научно-практическая конференция 

«Экономические модели молочного 

животноводства» 

1 13 

Семинар «Проблемы воспроизводства 

в молочном скотоводстве. Методы 
1 31 
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Работа на демонстрационных объектах - выездные учебные занятия на 

производственных объектах предприятий (участках, фермах и т.п.) 

Местоположение 
Районы области 

Наименование предприятия 

1 2 

Оричевский ФГБУ «Кировская МИС» 

Кирово-Чепецкий ООО «Кирово-Чепецкая химическая компания»  

г. Киров ЗАО ПЗ «Красногорский» 

Слободской ОАО «Слободской машиностроительный завод»  

Оричевский ЗАО «Агрофирма «Адышево»  

Сунский СПК «Большевик»  

Оричевский СПК ПЗ «Гарский»  

Оричевский СПК им Кирова  

Сунский СПК к-з «Сунский» 

Оричевский СПК «Луговой»  

повышения репродуктивной функции 

высокопродуктивных молочных коров» 

Семинар «Актуальные вопросы 

использования микробиологических 

препаратов в молочном скотоводстве и 

кормопроизводстве» 

1 33 

Другие,  

в том числе: 
6 123 

Экология Семинар «Соблюдение 

садоводческими товариществами 

законодательства в сфере обращения с 

отходами» 

1 14 

Строительство Семинар «Особенности 

проектирования и строительства 

объектов животноводства» 

1 9 

Государственные и 

муниципальные закупки 

 
4 100 

 Семинар «Контрактная система в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок» 

1 30 

Семинар «Организация закупок и 

практика применения по закону 223-

ФЗ» 

1 14 

Семинар «Контрактная система в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок: новые 

аспекты» 

2 56 

Всего: 17 488 
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1 2 

Кумёнский СПК ордена Ленина племзавод «Красный Октябрь»  

г. Киров ГНУ НИИСХ Северо – Востока 

Советский ОАО «Русь»  

Кирово-Чепецкий СПК «Конып»  

Зуевский ООО Агрофирма «Мухино»  

Орловский ООО Агрофирма «Новый путь»  

г. Киров Кировский филиал ФГБУ «ВНИИКР» 

г. Киров ЗАО «Агрофирма «Дороничи» 

Ленинградская область, 
Выборгский район 

СПК ПЗ «Поляны»  

Ленинградская область, 
Приозерский район  

ЗАО племенной завод «Расцвет»  

Ленинградская область, 
Всеволожский район 

ОАО «Молочные фермы «Бугры»  

Белохолуницкий СПК «Быданово»  

Уржумский ИП КФХ Широких  

г. Киров ООО «Детское село»  

г. Киров ООО «Руна-Строй»  

г. Киров Центр здоровья и красоты «Афродита» 

г. Киров ООО «Гурман-центр» 

г. Киров ЗАО «Ягодное»  

г. Киров ООО «МиКо»  

Омутнинский ООО «Империя»  

Омутнинский ООО «Радуга» 

Верхнекамский  ООО «Пластик» 

Верхнекамский  Фирма «Золушка» 

Верхнекамский  Фирма «Магия красоты»  

Всего: 34 
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6.4. Консалтинговая деятельность структурных подразделений 

Института 

Третейский суд, Юридический отдел 

Действует в институте с 1999 года в соответствии с ФЗ № 103 «О третейских 

судах в РФ». 

Достоинства Третейского суда: 

• Доверительнее. Третейское разбирательство осуществляется не в зале суда, а 

там, где стороны согласуют. Судей назначает не государство, а выбирают 

стороны спора, исходя из доверия тому или иному арбитру. Исключаются 

возможности любой из сторон стороны влиять на формирование мнения 

арбитра. 

• Третейский сбор за рассмотрение спора, как правило, ниже размера 

госпошлины за рассмотрение дела в государственных судах. Отсутствуют 

С.-х. 
организации; 

26,3

Перерабаты-
вающие, 

обслуживаю-
щие и иные 

предприятия и 
организации; 

41,3

ЛПХ, садоводы 
и огородники; 

1,0

Органы 
управления; 3,4

КФХ; 2,2
Кооперативы; 

0,5

Структура  пользователей консалтинговых услуг
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судебные издержки за рассмотрение дела в вышестоящих инстанциях, если 

решение третейского суда является окончательным. 

• Сроки третейского разбирательства регулируются арбитром. 

• Решение третейского суда окончательное и не подлежит обжалованию в иных 

инстанциях, если это предусмотрено в третейском соглашении.  

• Конфиденциальность. Третейский арбитр на основе ст. 51 Конституции РФ и ст. 

22 ФЗ РФ «О третейских судах в Российской Федерации» не может быть 

допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе 

третейского разбирательства. Третейский судья не вправе разглашать 

сведения, ставшие известными ему в ходе третейского разбирательства, без 

согласия сторон или их правопреемников. 

• Учет специфики отрасли, «коммерческая справедливость, деятельностный 

подход при рассмотрении дела.  

• Отсутствие документальной состязательности участников.  

• Возможность исполнения решения суда на территории другого государства, что 

особенно важно для участников внешнеэкономических связей. 

• Функцией третейского суда является предоставление возможности 

урегулирования любых споров, вытекающих из гражданских отношений, если 

иное не установлено федеральным законом; и защита нарушенных или 

оспариваемых гражданских прав путем третейского разбирательства. 

• Основной принцип третейского разбирательства – добровольное исполнение 

сторонами решения третейского суда. 

Структура областей права запрашиваемых консультаций в % 

 
За отчетный период проводилась работа по информированию юридических 

лиц и предпринимателей Кировской области о возможности рассмотрения 

экономических, земельных, финансовых, жилищных споров, и споров в области 

Трудовое  
право ; 7 Жилищное  

право ; 3

Земельное 
право ; 17

Гражданское 
право; 73
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ЖКХ в Третейском суде при Институте, а именно: 

1) Периодически обновляется информация о Третейском суде на сайте 

Института. 

2) Подготовлены и постоянно распространяются по районам Кировской 

области информационные письма о деятельности Третейского суда. 

3) Информация о Третейском суде доводится до слушателей во время 

лекций. 

4) Информация о Третейском суде доводится до представителей 

организаций и предпринимателей во время консультаций. 

5) Информация о Третейском суде доводится до заказчиков по договорам об 

оказании услуг. 

6) В ряд договоров, заключенных при сотрудничестве Института, включены 

соответствующие третейские оговорки о рассмотрении споров именно в 

Третейском суде при ФГБОУ КИППКК АПК. 

7) Создана группа в социальной сети ВК. 

8) Проведена аттестация судейского состава. 

9) Опубликованы статьи в средствах массовой информации. 

10) Проведена работа по рассылке на электронные адреса информации о 

Третейском Аграрном суде.  

 

Анализ деятельности третейского суда и юридического отдела. 

Основными недостатками деятельности третейского суда и юридического 

отдела Института является большое количество услуг (в основном консультаций) 

оказываемых бесплатно, конкурентности на рынке данных услуг. Основной 

причиной отсутствия обращений в Третейский суд со стороны хозяйствующих 

субъектов - недоверие и слабое юридическое знание деятельности Третейского 

суда, также, из-за пробелов в законодательстве Третейский суд не может 

рассматривать спор при обращении только одной стороны; а также, слабое 

доверие населения к третейским судам в РФ.  
 

Предложения по деятельности третейского суда и юридического отдела 

ФГБОУ КИППКК АПК  

Необходимо, в соответствии с потребностями населения Кировской области, 

осваивать новые виды услуг, в частности, по развитию кооперации, в т.ч. по 

созданию и дальнейшему обслуживанию сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов второго уровня, ассоциации крестьянских (фермерских) и личных 
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подсобных хозяйств;  

Комплексное сотрудничество с коммерческими и некоммерческими 

организациями в части рассмотрения экономических, земельных и финансовых 

споров в третейском суде при ФГБОУ КИППКК АПК;  

Комплексное сотрудничество с районами Кировской области по обучению, 

созданию, развитию и обслуживанию кооперативов и т. п.;  

В связи с тем, что наибольший объем консультаций сотрудники отдела 

оказывают по телефону, необходимо данный вид услуг перевести на платную 

основу (платный телефонный номер).  

 

Центр органического сельского хозяйства 
 

Органическое сельское хозяйство – новая экономика российского села, это 

самый быстрорастущий сегмент рынка продовольственных товаров. 

В отчетном году в институте идут работы по созданию Центра органического 

сельского хозяйства. 

Цель Центра: всесторонне содействовать устойчивому развитию 

органическому (экологическому) сельскому хозяйству с целью повышения 

экономического и социального положения сельских территорий.  

Задачи Центра органического сельского хозяйства: 

служить площадкой для производителей и потребителей экологически чистой 

продукции для обмена знаниями, опытом, технологиями. 

Объединять участников сельскохозяйственного рынка органической 

(экологически чистой) продукции, участвовать в подготовке нормативных 

документов, способствовать развитию системы добровольной сертификации. 

Объемы мирового рынка экологической продукции,  

млрд. долларов США 
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Центр природопользования и охраны окружающей среды 

 

В отчетный период в институте продолжал свою работу Центр 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Цель: оказание помощи по соблюдению юридическими лицами, субъектами 

малого и среднего предпринимательства, индивидуальными 

предпринимателями, органами местного самоуправления природоохранного 

законодательства, в целях предотвращения непредвиденных денежных издержек 

на штрафы, сохранения стабильности работы производителей и 

предпринимателей. 

Виды услуг в области охраны окружающей среды: 

8. экологическая подготовка руководителей организаций и специалистов в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности c 

вручением документов об обучении, отдельных нормативно-технических 

документов; 

9. составление ежеквартальных расчетов платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

10. консультации по анализу экологического состояния предприятий (ИП) и 

предложениям с целью устранения нарушений перед подготовкой к 

проверкам, осуществляемых природоохранными надзорными органами; 

11. консультации по экологическим проблемам в области охраны атмосферного 

воздуха, обращения с отходами и платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

12. консультации по соблюдению экологических требований при размещении, 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (порядок 

согласования, проведения общественных слушаний, экспертиз, получения 

разрешительных документов); 

13. консультации по организации природоохранной деятельности на 

предприятии, соблюдению экологического законодательства; 

14. предоставление информации для широкого круга лиц, в том числе студентов 

и школьников, в области охраны окружающей среды. 

В отчетном году проведено 3 семинара по вопросам природопользования и 

охраны окружающей среды. Общее количество слушателей – 44 человека. 
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Тренинговый центр «Формула успеха» 

На сегодняшний день тема тренингов довольно актуальна для людей, 

которые не стоят на месте, хотят развиваться. 

Это метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и 

навыков. Его часто используют, если желаемый результат — это не только 

получение новой информации, но и применение полученных знаний на практике. 

Это выполнение конкретных действий на занятии, а также мощный инструмент в 

построении любого дела! Тренинг даёт дополнительную внутреннюю мотивацию, 

личностный рост, возникновение новых идей, повысит уверенность в себе. 

В отчетном году тренинг для сотрудников института и слушателей проводила 

Погодина И.Н., для слушателей – Покрышкина И.Ю., Тропникова М.Н., 

Тетенькин Б.С. и др. 
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8. Развитие системы кооперации и 
интеграции 

Становление и развитие системы кооперации и агропромышленной 

интеграции является одним из важнейших условий возрождения села и сельских 

территорий. 

Основные направления деятельности центра развития 

сельскохозяйственной кооперации. 
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Порядок консультирования населения по организации деятельности СХПК 

 

 

 

Снабжение и сбыт продукции

Сопровождение кооператива: аутсорсинг бухучета и отчетности, 
юридический консалтинг

Государственная регистрация

Обучение, определение специализации, технологии, составление 
бизнес-плана, подготовка регистрационных документов

Отбор в группу  организаторов кооперативов (начинающий 
предприниматель)

Семинар с главами МО, специалистами ОМСУ, владельцами ЛПХ, 
предпринимателями

Порядок консультирования населения по вопросам 
организации деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов
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Информационно-консультационная поддержка для желающих создать 

кооператив 

Это: 

1. Помощь в подготовке учредительных документов кредитных, потребительских 

кооперативов и кооперативов граждан и их регистрации. 

2. Консультирование руководителей и специалистов кооперативов. 

3. Сопровождение деятельности действующих кооперативов, менеджеров 

сельскохозяйственной кооперации. 

4. Сопровождение деятельности действующих кооперативов, юридическая 

поддержка:  

 подбор вида деятельности кооператива совместно с администрациями 

районов, сельских и городских поселений,  

 помощь при составлении бизнес – плана,  

 поиск возможных источников финансирования, оказывается 

содействие в их деятельности. 

 

Направления консультационной работы: 

1. Проведение консультационных семинаров «Создание системы кооперации в 

муниципальном образовании» для: 

 Руководителей и специалистов организаций, предпринимателей.  

 Руководителей и специалисты органов местного самоуправления. 

 Владельцев личных подсобных хозяйств. 

 Производителей продукции народных промыслов 

 Заготовителей и переработчиков дикоросов и т.д. 

 Желающих создать кооператив. 

2. Обучение: 

 лиц, находящихся под угрозой увольнения при сокращении штатов, 

банкротстве или ликвидации организации,  

 предпринимателей и безработных, получивших или желающих 

получить субсидии по линии службы занятости, 

 руководителей кадровых служб, желающих создать кооператив.  

3. Повышение квалификации: 

 специалистов органов местного самоуправления,  

 руководителей и специалистов сельскохозяйственных кооперативов. 
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Финансовое обеспечение СПОК в районе 

Система кооперативов «Одворица» 
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9. Издательская деятельность 

 

№ 
Подготовлено и 

издано / выпущено: 
Количество, всего в т.ч. в 2015 г. 

1.  Книг, брошюр, монографий 275 3 

2.  Буклетов 90 5 

3.  Передач на радио и ТВ 46 1 

4.  Видеосюжетов на DVD, CD 128 - 

5.  
Статей, обзоров в 
региональной и местной 
печати 

148 10 

 

 

 

 

 

Аудио и ТВ материалы; 1

Печатные 
информацион

ные 
материалы; 17

Структура материалов по видам 
информационного носителя, в %
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10. Выставочная деятельность 

 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий. 
Участие в выставках, форумах, 
конференциях, круглых столах 

Место 
проведения 

Дата 
проведения, 

результат 
1 2 3 4 

1.  Агропромышленная выставка 
«Золотая осень – 2015» 

г. Москва, ВВЦ 9-13.10.2015г. 
Золотая медаль, 
диплом 

2.  Форум «Био-Киров» г. Киров 27-28.06.2015г., 
доклад 

3.  Региональная выставка 
«Образование XXI век» 

г. Киров Февраль 2015г., 
диплом 

4.  Форум, выставка 
«Предпринимательство на 
Вятке» 

г. Киров 24 мая 2015г., 
доклад 

5.  Международная конференция  г. Москва, ВВЦ Октябрь 2015 г., 
доклад 
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11. Международная деятельность 

Основное направление международного сотрудничества Института – 

приглашение зарубежных специалистов для проведения занятий и стажировки 

слушателей института в зарубежных странах. В институте вели занятия 

специалисты из США, Англии, Израиля, Германии, Чехии, Голландии, Белоруссии, 

Украины. 

На протяжении 15 лет продолжается сотрудничество с немецкой фирмой BAZ 

в рамках образовательных программ и организации контактных бирж для 

предпринимателей. 

С участием иностранных учёных и специалистов в институте были 

организованы следующие семинары: 

1. «Эффективные технологии выращивания сельскохозяйственных 

культур» и «Эффективные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве в 

условиях агроклимата Кировской области», с приглашением специалистов 

модельного агрокультурного предприятия Холдинга ООО «Агро-Союз проекты», 

(Украина, Синельниковский район Днепропетровской области) в которых приняли 

участие 224 специалиста нашей области; 

2. Семинар «Современные эффективные агротехнологиии в семеноводстве». В 

нем с докладом «Тенденции на мировом рынке зерна и современные концепции 

развития техники и технологий Horsch» выступил Михаил Хорш – генеральный 

директор фирмы ХОРШ/HORSCH - известного немецкого производителя техники 

для почвозащитного ресурсосберегающего земледелия. Тема «Уход за посевами и 

защита растений. Европейский и северо-американский опыт» была освещена 

Михаилом Медведевым – представителем фирмы Berthoud (Франция) и 

Роем Бассетом - представителем фирмы Миллер (США); 

3.  Семинар «Современное скотоводство. Производственно-экономический 

анализ в молочном скотоводстве как основное средство учета и оптимизации 

качества молока», был организован для руководителей, бухгалтеров, 

зоотехников, экономистов с.-х. предприятий области, при поддержке ООО «ГЕА 

Фарм Технолоджис Рус», BVN, группы компаний «ЭкоНива». С докладом 

«Производственно-экономический анализ производства молока и факторы, 

влияющие на экономическую эффективность» выступил доктор Михаил Вендт.  

В 2015 году продолжалось сотрудничество с группой компаний «Эко-Нива». 
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12. Отчет о выполнении 
государственного задания за 2015 г. 

№ 
п.п. 

Наименование государственных услуг 
(выполнение работ) 

Еди-
ница 
изме- 
рения 

Значение, 
утвержденное 
в государствен-

ном задании 
на отчетный 

период 

Факти-
ческое 

значение 
за 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 

1.  Реализация профессиональных 
образовательных программ 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура) 

Чел. 0 0 

2.  Реализация профессиональных 
образовательных программ 
дополнительного 
профессионального образования 
(повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов 

Чел. 578 580 

3.  Реализация профессиональных 
образовательных программ 
дополнительного 
профессионального образования 
(повышение квалификации) свыше 
100 часов 

Чел. 108 122 

4.  Реализация профессиональных 
образовательных программ 
дополнительного 
профессионального образования 
(профессиональная переподготовка) 
свыше 500 часов 

Чел. 52 55 
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12. Предложения 

1. Переход России к инновационному социально-ориентированному типу 

развития, предусмотренный Концепцией социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года требует пересмотра места и роли сельских 

территорий, обладающих мощным природным, демографическим, 

экономическим и историко-культурным потенциалом. Вместе с тем, 

накопившиеся проблемы в развитии села препятствуют полному и 

эффективному использованию этого потенциала. Глубина сегодняшнего 

кризиса села во многом связана с тем, что решить проблемы сельских 

территорий чисто административными методами невозможно. Требуются 

объединенные усилия государства и общества, позитивные изменения в 

мировоззрении сельских жителей должны подкрепляться экономическими 

преобразованиями. 

2. Процесс возрождения села нужно начинать с самих сельских жителей, с 

подготовки участия их в этом движении, с осознания необходимости этих 

изменений. Необходима система (инфраструктура) по работе с сельским 

населением, способная формировать у людей уверенность в собственных 

силах, способная пробуждать гражданское сознание и развивать институты 

гражданского общества в сельской местности. Основой такой инфраструктуры 

могут стать региональные институты развития сельских территорий с сетью 

филиалов и представительств в муниципалитетах, сформированные на базе 

учреждений дополнительного профессионального образования. Здесь имеются 

материальная база, профессиональные кадры, навыки работы со взрослым 

сельским населением. Опыт работы Кировского института переподготовки и 

повышения квалификации кадров АПК, выполняющего функции регионального 

центра поддержки развития территорий, показал жизнеспособность и 

востребованность подобной инфраструктуры на селе. 

3. Развивать село, сельские территории необходимо через развитие 

человеческого потенциала. В структуре оценки человеческого потенциала на 

первое место выходит образовательно-квалификационный уровень, то есть 

уровень образования, опыт работы, квалификация, востребованность на рынке 

труда, потребность в профессиональном росте. Исходя из этого, главным в 

деятельности институтов развития села является бизнес- образование, 
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корпоративное обучение менеджмента предприятий, учреждений, 

организаций, проведение обучающих мероприятий со всеми категориями 

сельских жителей с целью повышения правовой, информационной, 

финансовой, профессиональной грамотности. 

4. Существующая информационно-консультационная служба в традиционном её 

понимании уже не в состоянии решать поставленные задачи. В 

консультационных услугах и других мерах поддержки, кроме 

сельхозтоваропроизводителей, нуждаются руководители и специалисты 

городских и сельских поселений, малых и средних предприятий во всех сферах 

хозяйственной деятельности, подсобных и других несельскохозяйственных 

предприятий, системы кредитной, потребительской кооперации, всей сельской 

социальной инфраструктуры, владельцы личных подсобных хозяйств, все 

жители села, безработные. Российская специфика аграрных преобразований 

ставит перед информационной службой задачи многоплановые, рассчитанные 

на обслуживание всех слоев сельского общества. Методологической основой 

развития современной консультационной службы должно стать признание 

сельского хозяйства стратегической отраслью экономики, роль которой будет 

возрастать в силу признания её многофункциональности как поставщика не 

только продовольствия, но и таких важных услуг как сохранение и развитие 

сельского образа жизни и культуры, исторически освоенных ландшафтов, 

социального контроля над территориями, экологического равновесия. 

5. Одной из основных мер повышения занятости сельского населения, 

ликвидации бедности является развитие системы кооперации. Это обучение 

населения вопросам кооперации, разработка бизнес-планов, получение 

субсидии, объединение в кооперативы, их регистрация и сопровождение 

деятельности на начальном этапе. Кредитная кооперация способствует 

решению финансовых проблем, поэтому её развитию необходимо придавать 

первоочередное внимание. 

6. Важнейшим условием устойчивого развития сельских территорий является 

развитие малого предпринимательства, формирование предпринимательской 

среды, являющейся неотъемлемой частью рыночной системы хозяйствования, 

обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. Особо 

востребованной является трехуровневая система подготовки 
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предпринимателей. Система предусматривает охват максимально возможного 

числа потенциальных предпринимателей обучением основам рыночной 

экономики и предпринимательства, финансовая поддержка в начальный 

период работы, правовое сопровождение. 

Создание системы поддержки развития сельских территорий придаст 

мощный импульс миллионам жителей села для возрождения старинных 

обрядов, обычаев, праздников, развитию местных инициатив, содействию 

движению «Возрождая село – возрождаем Россию». 

 

 

 

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании Ученого совета института 

25 января 2016 г. протокол № 1. 

 

Ректор института      Л.Г.Трушников 
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Приложения 


