
 



 

 

 

 

4. 

Установить деловые контакты с сельхоз 

предприятиями республик и областей 

РФ заинтересованных в производстве, 

переработке, хранении и реализации 

органической продукции   

Учебно-методический центр 

«Органика», главный научный 

сотрудник, учебная часть 

В течении 2020 г.  

5. Наладить регулярное взаимодействие со 

СМИ по пропаганде органического 

сельскохозяйственного производства  

Учебно-методический центр 

«Органика», главный научный 

сотрудник, кафедра «Технологии 

производства и переработки продукции 

АПК» 

В течении 2020 г. 
 

Учебно-методическая деятельность 

6. Разработать учебную программу 

«Органическое земледелие» 24 часа 

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра «Технологии 

производства и переработки продукции 

АПК» 

До 15 апреля 2020 г. 
 

7. Провести повышение квалификации 

специалистов АПК по органическому 

земледелию  

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра «Технологии 

производства и переработки продукции 

АПК» 

Ноябрь 2020 г. Группа 35 человек 

8. Провести повышение квалификации 

специалистов АПК по органическому 

животноводству 

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра «Технологии 

производства и переработки продукции 

АПК» 

Июнь 2020 г. Группа 25 человек 

9. Подготовить и провести совместно с 

Министерством сельского хозяйства 

РФ, Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия РТ 

семинар-совещание с производителями 

биологических препаратов 

сельскохозяйственного назначения с 

целью разработки согласованной 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ, Ассоциация 

«Элитные семена Татарстана», ФГБОУ 

ДПО «ТИПКА», Филиал ФГБУ 

«Государственная комиссия РФ по 

испытанию и охране селекционных 

достижений» 

24.09., 25.09.2020 г.  



программы их применения в сельском 

хозяйстве Республики Татарстан. 

 

10. Организовать и провести семинар по 

органическому птицеводству, 

кролиководству, пчеловодству и 

аквакультурам 

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра «Технологии 

производства и переработки продукции 

АПК», учебная часть 

Октябрь 2020 г.  

11. Организовать и провести семинар с 

предприятиями переработки 

растениеводческой и животноводческой 

органической продукции   

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра «Технологии 

производства и переработки продукции 

АПК», учебная часть 

Октябрь-ноябрь 2020 

г. 

 

12. Организовать и провести семинар с 

работниками торгово-сбытовых и 

заготовительных организаций о порядке 

хранения и реализации органической 

продукции 

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра «Технологии 

производства и переработки продукции 

АПК», учебная часть 

Ноябрь –декабрь 2020 

г. 

 

13. Разработать и издать учебно-

методическое пособие по 

органическому производству 

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра «Технологии 

производства и переработки продукции 

АПК» 

3 квартал 2020 г.  

Научная деятельность 

14. Провести обзор отечественной и 

зарубежной литературы по практике 

органического сельскохозяйственного 

производства, подготовить отчет  

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра «Технологии 

производства и переработки продукции 

АПК» 

Март 2020 г.  

15. Разработать учебно-методическую 

документацию для обучения 

руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных формирований 

органического направления, 

подготовить отчет 

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра « Управления 

бизнесом и информационных 

технологий», кафедра «Механизации и 

цифровизации в АПК», кафедра 

«Технологии производства и 

переработки продукции АПК» 

Март-июль 2020 г.  



16. Разработать базовую научно-

практическую документацию по 

производству органической продукции 

растениеводства, подготовить отчет 

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра « Управления 

бизнесом и информационных 

технологий», кафедра «Механизации и 

цифровизации в АПК», кафедра 

«Технологии производства и 

переработки продукции АПК» 

Июль-сентябрь 2020г.  

17. Разработать базовую научно-

практическую документацию по 

производству органической продукции 

животноводства, подготовить отчет 

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра « Управления 

бизнесом и информационных 

технологий», кафедра «Механизации и 

цифровизации в АПК», кафедра 

«Технологии производства и 

переработки продукции АПК» 

Сентябрь-ноябрь 2020 

г. 

 

18. Разработать пакет консалтинговых 

документов по сертификации 

производителей органической 

продукции, подготовить отчет 

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра « Управления 

бизнесом и информационных 

технологий», кафедра «Механизации и 

цифровизации в АПК», кафедра 

«Технологии производства и 

переработки продукции АПК» 

Ноябрь-декабрь 2020 

г. 

 

19. Написать и оформить сводный отчет по 

разработке научно-практической 

учебной документации с 

использованием разработок в практике 

органического сельскохозяйственного 

производства и защитить его на научно-

техническом совете Минсельхоза РФ 

Учебно-методический центр 

«Органика», кафедра « Управления 

бизнесом и информационных 

технологий», кафедра «Механизации и 

цифровизации в АПК», кафедра 

«Технологии производства и 

переработки продукции АПК» 

Декабрь 2020 г.  

 

Руководитель учебно-методического центра «Органика»                                                                                     В.А. Гогин 

 



 


