РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«АГРАРНАЯ

ПАРТИЯ РОССИИ»ПО

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

188730, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул.
Ленинградская д.8, тел.89216329147

Всероссийская политическая партия
«Аграрная партия России»,
региональное отделение партии
по Ленинградской области
совместно сАНО ВО Смольным институтом Российской
академии образования
ПРИ УЧАСТИИ
 Департамента по развитию сельских территорий Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации;
 Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов
России;
 Комитета по Агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской Области;
 Комитета

по

Агропромышленному

комплексу

Законодательного

собрания Ленинградской Области;
 АО Россельхозбанка, ПАО Сбербанка.

Начальник Департамента сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов
Вологодской области
Поромонов Сергей
Евгеньевич
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ПРОВОДЯТ:
Научно-практическую зональную конференцию на тему:

«Профессия фермер – перспективное направление
в развитии малого бизнеса на селе».
25 – 26 мая 2017 года
г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 59.

Цель направлений работы конференци - обсудить проблемы
развития фермерских хозяйств и выработка решений по этим
проблемам в контексте решений Правительства РФ.
1. Перевод сельского хозяйства на новый экономический и
инновационный уровень развития.
2. Определить стратегию и тактику подготовки отечественных кадров для
народного хозяйства в сфере АПК, разработка методики непрерывного
образования по основным направлениям деятельности фермерских
хозяйств.
3. Создание Северо-Западного учебно-методического центра фермерского
развития и агробизнеса.

В рамках конференции пройдут:
1. Пленарное заседание по проблемам развития рынков товаров и услуг,
труда, капитала, земли, инвестиций.
2. Круглые столы по основным направлениям деятельности фермерских
хозяйств.
3. Презентация продукции, производимой организациями и фермерскими
хозяйствами Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга.
Круглые столы
по основным направлениям деятельности фермерских хозяйств:
 Мясное и молочное направление (крупно-рогатый скот,
свиноводство, козоводство, кролиководство, овцеводство).
 Овощеводство.
 Пчеловодство.
 Растениеводство.
 Сельский туризм.
 Сельско-хозяйственная кооперация.
 Переработка сельско-хозяйственной продукции.

На конференцию приглашаются:

 Представители Комитетов по труду и занятости регионов СевероЗапада.
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 Руководители районных центров по труду и занятости.
 Граждане, потенциально заинтересованные в получении профессии
фермера.
 Руководители личных подсобных хозяйств регионов.
 Руководители фермерских хозяйств регионов.
 Руководители предприятий по переработке сельхозпродукции.
Программа конференции
предусматривает:
I день – Открытие и пленарное заседание.
II день – Работа круглых столов по основным направлениям обучения.
К конференции будет издан сборник докладов выступающих на
пленарном заседании. Рекомендуемые параметры: объем до 3-4 стр., формат
А4, полуторный интервал, шрифт – 14, поле – 20 мм).
Статьи по теме доклада просим отправлять до 10 мая 2017 г. в
электронном виде по адресуleninsergej@mail.ru.
Для участия в конференции необходимо направить заявку до 10 мая 2017
г. Форма заявки прилагается.
Стоимость участия в конференции 1 представителя:
1. Получение материалов законодательной базы на электронном носителе
– 1000 руб.
2. Получение материалов законодательной базы в электронном виде на
электронную почту – 500 руб.
3. Участие в конференции (получение сертификата, набора участника,
кофе-брейк) – 2000 руб.
4. Участие в конференции (получение сертификата, набора участника,
материалы законодательной базы на электронном носителе, сборника
докладов, кофе-брейк) – 3500 руб.
Оплату необходимо произвести не позднее 10 мая 2017 г. на расчетный
счет.
Место проведения конференции: АНО ВО «Смольный институт
Российской академии образования», г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр.,
д. 59.
Контактные телефоны: 8 (911) 245-43-00, 8 (981) 159-87-62, 8 (812) 540-6992.
Организационный комитет
научно-практической зональной конференции
 АНО ВО «Смольный институт Российской академии образования».
 Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Аграрная партия России по Ленинградской области».
 ООО «Смолин».
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Реквизиты:
ООО «Смолин»,АО «Тинькофф Банк»,
Р/с40702810910000086055, К/с 30101810145250000974,
БИК 044525974, ИНН 7710140679, КПП 773401001
Председатель Регионального отделения Всероссийской политической партии
«Аграрная Партия России» по Ленинградской области
Сорокин А.И.
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Заявка на участие в работе конференции.
Прошу Вас зарегистрировать меня как участника
региональной научно-практической конференции
«Профессия фермер – перспективное направление
в развитии малого бизнеса на селе»
ФИО (полностью)
Ученая степень
Должность
Специальность
Область деятельности
Место

работы

(название

организации)
Адрес
Телефон
Электронная почта (e-mail)
Прошу включить мой доклад
(название

доклада,

выступление)

в

доклад

в

прениях
Прошу

опубликовать

мой

доклад (мое выступление) в
сборник конференции
Прошу забронировать место в
гостинице (одноместный номер,
двухместный номер, другое)
Имею желание участвовать в Стоимость – 1000 руб.
фуршете по окончании работы Оплчивается отдельно.
конференции
Презентация
Прочее
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