Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»
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РЕШЕНИЕ
29 марта 2019 г.

к протоколу № 2

заседания Учебно-методического совета Союза ДПО АПК и работодателей
сельских территорий и ФГБОУ ДПО РАКО АПК

1. Совершенствование дистанционного обучения в системе ДПО
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. С учетом высказанных
рекомендаций и корректировки к системе ДПО рекомендовать к
представлению материалов на заседании Союза ДПО АПК 17 апреля 2019 г.
Принято единогласно.
2. О размещении аннотаций программ ДПО, реализуемых
коммерческой основе, на образовательном портале РАКО АПК
ПОСТАНОВИЛИ: С учетом высказанных
актуализировать работу и принять к сведению.

мнений

и

на

предложений

Принято единогласно.
3. О рассмотрении материалов учебных изданий
опубликованию:

и рекомендации к

- Публично-частное партнерство на сельских территориях - профессор
каф. Управление АПК и сельскими территориями Адукова А.Н.
- Методология разработки дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации - врио проректора по учебной и научной
работе Лищина Г.Н.
- Организация малого бизнеса в аграрной сфере - зав. кафедрой
экономики и организации агробизнеса Демишкевич Г.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Рекомендовать
рукопись
учебного
пособия
«Публично-частное
партнерство на сельских территориях» (автор профессор Адукова А.Н.) к
изданию с присвоением грифа «Рекомендовано Учебно-методическим
советом Союза ДПО АПК для использования в качестве учебного пособия в
системе аграрного образования».
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Принято единогласно.
2. Рекомендовать рукопись учебно-методического пособия «Методология
разработки дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации» (авторы Шафиров В.Г., Адукова А.Н., Заговалова Е.М.,
Курмакаева Т.В., Лищина Г.Н., Ломакин О.Е., Хлусова И.А., Хлусов В.Н.) к
изданию с присвоением грифа «Рекомендовано Учебно-методическим
советом Союза ДПО АПК для использования в качестве учебнометодического пособия в системе аграрного образования».
Принято единогласно.
3. Рекомендовать рукопись учебного пособия «Организация малого бизнеса в
аграрной сфере» (авторы Демишкевич Г.М., Сердюк Н.С., Самарханов Т.Г.,
Хаирбеков А.У.) к изданию с присвоением грифа «Рекомендовано Учебнометодическим советом Союза ДПО АПК для использования в качестве
учебного пособия в системе аграрного образования».
Принято единогласно.
4. Рассмотрение и утверждение Проекта «Порядка представления учебных
изданий в учебно-методический совет Союза ДПО АПК»
ПОСТАНОВИЛИ: Внести предложения членов УМС, скорректировать и
взять за основу.
Принято единогласно.

Председатель УМС
Секретарь УМС

О.Е. Ломакин
Т.В. Курмакаева

