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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

группы 2.23 «Руководители и специалисты крестьянских (фермерских) хозяйств»  
по программе «Современное состояние и перспективные направления развития крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Беларусь» 

Период обучения:  20.01. – 24.01.2020 
Дни неде-

ли 
Время  
занятий 

 
Наименование разделов и тем 

Вид за-
нятий 

Аудитор. Преподаватель 

П
он
ед
ел
ьн
и
к 

20
.0

1 

08.00-13.00 Регистрация и прием слушателей  407  к.5 Карако В.Н., методист 

13.00-13.30 Организационное собрание  407 к.5 Сельманович В.Л., 
зам.директора ИПК и ПК 
АПК, к.с.-х.н. 

14.00-17.00 Состояние, проблемы, перспективы и правовое 
обеспечение развития пчеловодства в Республике 
Беларусь 

тем. диск. 407 к.5 Рахматулин Д.К., заведу-
ющий лабораторией пче-
ловодства РУП «Институт 
плодоводства»», к.с.-х.н. 

В
т
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21
.0

2 
 

09.00-11.00 Опыт работы успешно развивающихся крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
(Выездное занятие) 

тем. диск. К(Ф)Х 
«Ягодка» 

А.А.Костюков, глава 
К(Ф)Х 
«Ягодка 

12.00-14.00 Опыт развития агроэкотуризма на базе ОАО «Озериц-
кий-Агро»   
(Выездное занятие) 

тем. диск. ОАО «Озе-
рицкий-
Агро» 

Железнова Н.В., директор 
ОАО «Озерицкий-Агро» 

15.00-17.00 Трудовое законодательство в деятельности   
крестьянских (фермерских) хозяйств 

тем. диск. 407 к.5 Астапов Е.И., заместитель 
декана факультета права 
БГЭУ, к.ю.н. 

С
ре
да

 
22
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08.30-10.00 Особенности налогообложения крестьянских (фермер-
ских) хозяйств  

тем. диск. 

407 к.5 

Специалист инспекции по 
налогам и сборам Минской 
области 

10.15-12.30 Соблюдение экологического законодательства при веде-
нии крестьянского (фермерского) хозяйства 

тем. диск. Лучина В.Н., ст. преподава-
тель кафедры социально-
гуманитарных наук и устой-
чивого развития Междуна-
родного государственного 
экологического института 
им. Сахарова БГУ 

13.00-17.00 Опыт работы успешно развивающихся крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
(Выездное занятие) 

тем. диск. К(Ф)Х 
«ДАК» 

 

Крылов Д.А.,  глава К(Ф)Х 
«ДАК» 

Ч
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08.30-10.00 Практика рассмотрения хозяйственных споров с 
участием крестьянских (фермерских) хозяйств 

тем. диск. 407 к.5 Колбасов Р.А., 
зам.председателя  
экономического суда  
Минской области 

09.30- 11.45 Актуальные вопросы заключения и исполнения хозяй-
ственных договоров 

тем. диск. 407 к.5 Корнеев С.А., ассистент  
кафедры международного 
экономического права 
БГЭУ 

12.00-13.30 Организация бухгалтерского  учета в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах в соответствии с  Указом №311 от 31 августа 2017 г. «О бух-
галтерском учете в крестьянских (фермерских) хозяйствах». Учет до-
ходов и расходов крестьянских (фермерских) хозяйствах   

тем. диск. 407 к.5 Киреенко Н.Н., заведую-
щий кафедрой учета, ана-
лиза и аудита БГАТУ, 
к.э.н 

13.40-14.40 Органическое земледелие в деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

лекция 407 к.5 Семенас С.Э., председа-
тель Правления экологи-
ческого учреждения «Аг-
ро-Эко-Культура», к.с.-х.н. 

14.45-17.00 Опыт работы Biologic.tv (Украина) по производству 
и реализации органической продукции 

тем. диск. 407 к.5 Клод Эксбраят, директор 
Biologic.tv 
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08.30-10.45 Практика проведения  процедуры закупок за счет 
собственных средств 

тем. диск. 407 к.5 Бенсман М.В., адвокат 
Минской городской кол-
легии адвокатов 

11.00-12.00 Организация органического производства в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь № 144-З «О произ-
водстве и обращении органической продукции» 

лекция 407 к.5 Карбанович Т.М., заме-
ститель начальника глав-
ного управления растени-
еводства Минсельхозпро-
да РБ, к.б.н. 

 12.30 Собеседование 407 к.5 Комиссия 

 
Методист  ____________ В.Н.Карако   80296847730 


