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РуководитеJIям сельскохозяйственньD(
потрёбительских кооперативов, других
оргrшизаций АПК, адмиIIистрации
местного самоуправления

(ФГБОУ <PИАМА))

|41220, Московская область, Пушкинский
район,
п. Чеrпоскинский, ул. Б. Тарасовская, 108
Тел.: (495) 586-70-00, факс: (495) 58б-70-11
E-mail: iпfо@riаmа.ru, wr,vw.riama.ru
окпо _ 052з2620, огрн _ 10з5007550710,
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Российская июкенерная академшI менеджмента и
агробизнеса (ФГБОУ (РИДМД))
с 19 пюня 2019 г, проводит учебу
работников сельскохозяйственньrх потребительск,D( кооперативов:

<<основы органпзации п
работы сельскохозяйствеппых потребительскпх кооператпвов
основЕых видов> (программа - прилагается).
сrryшатели ознакомятся с основами сельскохозяйственной
потребительской кооперации,
как особым мировоззрением; с основами законодательства
о сельскохозяйственной

кооперации,
акту,lльными вопросами воденIбI бухгалтерского
)лета, отчетности, нrtлогообложения,
фИНаНСИРОВаНИЯ И КРеДитованиlI в сельскохозяйственньгк потребительских
;"*;;;;;;;;;'л;
государственной

поддержки сельСкохозяйстВенной потребитеЛьJкой
кооперациИ (вкшочаЯ ПОJýлIение
грантов, возмещение затрат), С лекциями и
докJIадами перед сJý/шателями выстуIUIт представители
кооперативной инфраструктуры:
ревизионных союзов сельскохозяйственньгх кооперативов и ,D(
самореryлируемой организации.

на учебу прuzлаu,lаюmся руковоёumеLш u спецuсuluсmы с ельс кохозяйсmв
eHHbtx п оmр е бumельскuх
коопераmuвов, сельскохозяйсmвенньtх преdпрuяmuй,
КФХ, соmруdнuкu аdмuнuсmрацuu Jиесmноzо

саJуIоуправленuя,

Слушателям будет предложена культурнrш программа (экскурсия
в Сергиев fIосад (Лавра).
Сmоuмосmь суmочноео проэtсuванuя в ?осmuнuце акаdел,tuч
700 ру6. Сmоuлlосmь обеспеченuя
ор?анuзацuонно-меmоduческо1о u консульmаmuвноzо
сопровоэlсdr)u" - 3000 руб.
Заезd u размеtценuе слуu,шmелей в zосmuнuце lч пюня
20t9 е.
Начало заняmuй - 19 uюня в t0.00 часов.

заявка на учасmае в учебе направляmь по 16 аюня в ФгБоу
<lРИлМлll: тел. 8(498) 687- з7-47
ДОб.3-05; пО элект. почте: sаdulаечjkuЬ@уqшtdqцrц (Садулаев Якуб МагомедовиtI
сот, 8 (916) 858-04-01л
8 (498)687-З7-47

Учебно

_

или оmrs2@riаmа.ru

куратор)

в(явsроi-яо-оs; economy-plБP.iurnu.*
,,"rr.

доб.3-17; tесhпоФлiаmа.ru доб. З-51

меmоduчесуу,!
вl+Фslsво-z+-44. эл.п. umо@riаmа.ru
_оrydел;
;
Adpec ФгБоУ кРИАМА>: l4l220rМо"поu"пБЪЙ., fIушкинский
р-н, п. Челюскинский,
ул. Б. Тарасовская, l08.
Проезd:1) с Ярославского вокз.IJIа до платформы Челюскинск€ш
электропоездами: Длександров,
Сергиев - Посад, Софрино, Красноармейск, Пушкино (с
остановкой- платформа Челюскинская),
-

далее по указателям;

_

2) от метро ввц (вдНХ) маршругным автобусом (
Сергиев-ПОсаД) дО остановкИ - пос, ЧелЮс54нский (пеrщяЙ

Врио ректора
Исп. Са,ryлаев
8

Я.М.

(9l6) 858-04-0l

шкино, Ивантеевка, Красноармейсщ
мост).
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П.П. Шмаков

