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Практический

семинар

«Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий»
(бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584 рег. № 1655 от 11.01.2016 г.)

приглашает руководителей, специалистов, сотрудников органов местного самоуправления
представителей общественных организаций, муниципальных образований (сельских поселений) и
граждан, проживающих на сельских территориях принять участие в практическом семинаре в формате
интерактивной трансляции по теме:

«Комплексное развитие сельских территорий»
начало интерактивных трансляций в 14:00 ч. (МСК)
16 часов интерактивных трансляций: по 4 часа в день

В программе:
Разбор конкретных ситуаций:
Направления комплексного и инновационного развития сельской экономики.
Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» на 2020-2025гг.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
фермеров, сельскохозяйственной кооперации.
Инструменты поддержки развития сельской экономики в различных проектах
и программах. Порядок и условия предоставления субсидий на проекты
комплексного развития сельских территорий.
Формирование социальной активности для становления новой экономики и
развития социального предпринимательства.
Разработка проектов по популяризации жизни на селе и инструменты
государственной поддержки этих проектов.
Развитие эффективной экосистемы сельских территорий.
Эффективное экологическое управление сельской территорией.
Инструменты государственной поддержки экосистемных проектов по
развитию сельских территорий.
Финансово-экономические, социальные и другие риски при реализации
программы КРСТ. Минимизация негативных последствий этих рисков.

Своевременная корректировка состава программных мероприятий и целевых
показателей.
Практические занятия:
Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели государственной
политики комплексного развития сельских территорий.
Реализация государственной программы Российской Федерации
"Комплексное развитие сельских территорий" на примере:
- государственной программы Ленинградской области «Комплексное
развитие сельских территорий Ленинградской области»;
- государственной программы Новгородской области «Комплексное
развитие сельских территорий Новгородской области до 2025».
По окончании обучения Вы получите документ о повышении квалификации
установленного образца заказным письмом.
Стоимость обучения одного человека с регистрацией на площадке интерактивной трансляции
с 1 электронного адреса составляет - 1 000 рублей, НДС не облагается.
Стоимость обучения второго и последующих участников с того - же электронного адреса – 750
рублей, НДС не облагается.

Начало обучения:
март 2021г. по мере комплектования группы
апрель 2021г. по мере комплектования группы
Для участия в семинаре достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне или любом
другом электронном устройстве.

Основание для оплаты - настоящее письмо № 53 .21 от 16.02.2021г.
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить на info@hlebspb.ru
Форма заявки размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru
 На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты.
 Для регистрации направить копию платежного поручения и копию диплома (если имеется) о
высшем или среднем профессиональном образовании (без вложения).
 После чего Вам поступит письмо со ссылкой на участие в семинаре.
 Проверьте техническую готовность Вашего компьютера согласно инструкции, которая будет
содержаться в письме подтверждения регистрации на участие в семинаре в дистанционном
формате.
 Вы будете видеть и слышать лектора, задавать вопросы, наблюдать демонстрацию учебной
презентации.
На все вопросы ответим по телефонам:
 учебный центр: (812)312-47-44 Черненко Ольга Анатольевна, Подплетенная Ольга
Александровна, (812)570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна

Ректор

О.И. Пономарева

