ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПОЛЯ - 2019
С 10 по 12 июля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдёт одно из
крупнейших сельскохозяйственных мероприятий России - 28-я Международная
агропромышленная выставка «АГРОРУСЬ - 2019».
Ежегодная Выставка «АГРОРУСЬ» является крупнейшей выставочной площадкой для
демонстрации возможностей малых форм хозяйствования АПК, обмена опытом и
обсуждения перспектив развития отрасли.
Презентация выставки

В 2019 году выставка «АГРОРУСЬ» пройдет в новом формате - совместно с
Агротехнологической выставкой «Всероссийский День Поля».
Каждый год с помощью жеребьёвки Минсельхоз
России выбирает один из регионов для проведения
Всероссийского дня поля.
В 2019 году Всероссийский день поля пройдёт в
Ленинградской области. «Всероссийский День поля –
2019» призван продемонстрировать передовые
достижения в сельскохозяйственном производстве в
реальных полевых условиях.
Приказ Минсельхоза России
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государственный аграрный университет».
Обособленное
структурное
подразделение
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- Актуальные проблемы цифровой трансформации сельского хозяйства (Внедрение
цифровых технологий и платформенных решений в АПК);
- Современные технологии управления экономической деятельностью предприятия
(организации) АПК;

- Применение инновационных технологий в производстве продукции животноводства и
растениеводства;
- Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств;
- Охрана окружающей среды и производство экологически чистой продукции;
- Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур;
- Современные модели и технологии аграрного образования;
- и другие.
Программы обучения проектируются по индивидуальному
плану, на модульной основе, по учебным курсам и
практическим мероприятиям (конференции, семинары,
тренинги, выездные занятия, посещение предприятий
реального сектора экономики; консалтинг) формируемым
совместно со слушателями.
Стоимость возмещения затрат на обучение за 1 слушателя, включая доступ к онлайнкурсам, формирования деловой и культурной программы по участию в мероприятиях
Международной агропромышленной выставки «АГРОРУСЬ-2019» и Всероссийского
Дня поля, групповые и индивидуальные консультации:





Объемом 16 учебных часов – 2 500 руб.;
Объемом 24 учебных часов – 3 750 руб.;
Объемом 36-40 учебных часов - 7 500 руб.;
Объемом 72 учебных часов – 15 450 руб.;

Указанная стоимость программ повышения квалификации в ФГБОУ ВО СПбГАУ
действительна только в рамках Международной агропромышленной выставки
«АГРОРУСЬ – 2019» и «Всероссийского Дня поля-2019» в период с 08 по 14 июля
2019 года.
Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий.
Документ, выдаваемый по окончании программы: удостоверение установленного
образца о повышении квалификации.
Заявки на обучение могут быть направленны по факсу (812) 451-09-79 или по
электронному адресу: ucheb@ama.spbgau.ru; dpo@ama.spbgau.ru.
Проживание в гостинице Академии г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская
д.12 оплачивается отдельно, стоимость составляет от 800 руб./сутки.
В связи с ограниченностью количества мест проживания на период проведения
Международной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ – 2019»
просьба направлять заявки на обучение и размещение заблаговременно.

