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Р Е Ш Е Н И Е 
 

28  июня  2019 г. к протоколу № 4 

 

Учебно-методического совета Союза ДПО АПК и работодателей сельских 

территорий и ФГБОУ ДПО РАКО АПК 

 

 

 

1. 1. Об изменении состава членов Учебно-методического совета Союза 

ДПО АПК 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

2. Информация о проделанной работе УМС Союза ДПО АПК за первое 

полугодие 2019 года. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию секретаря УМС и  

определить сроки представления учебных издания для предтиражной 

подготовки в типографию РАКО АПК не позднее 14 дней после 

рассмотрения и рекомендации УМС. 

 

3. О рассмотрении материалов учебных изданий  и рекомендации к 

опубликованию: 

- «Обеспечение платежеспособности сельскохозяйственных организаций как 

условие преодоления кризиса» - Зав. каф. Аграрных отношений и кадрового 

обеспечения Е.М. Заговалова (авторы Заговалова Е.М., Ломакин О.Е., 

Шафиров В.Г.) 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести экспертизу рукописи учебно-методического пособия 

«Обеспечение платежеспособности сельскохозяйственных организаций как 

условие преодоления кризиса» - Зав. каф. Аграрных отношений и кадрового 

обеспечения Е.М. Заговалова (авторы Заговалова Е.М., Ломакин О.Е., 

Шафиров В.Г.) на соответствие требованию ГОСТ (по объему).  

 При  несоответствии объема рукописи требованиям ГОСТ – дополнить 

материал; при соответствии объема рукописи требованиям ГОСТ - 

рекомендовать к изданию с присвоением грифа «Рекомендовано Учебно-
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методическим советом Союза ДПО АПК для использования в качестве 

учебного пособия в системе аграрного образования». 

- «Экономическое оздоровление сельскохозяйственных организаций» - 

профессор каф. Управление АПК и сельскими территориями Р.Х. Адуков 

(авторы Адукова А.Н., Адуков Р.Х.) 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Сделать акцент на майские указы президента РФ в учебном пособии  

«Экономическое оздоровление сельскохозяйственных организаций» - 

профессор каф. Управление АПК и сельскими территориями Р.Х. Адуков 

(авторы Адукова А.Н., Адуков Р.Х.) и рекомендовать к изданию с 

присвоением грифа «Рекомендовано Учебно-методическим советом Союза 

ДПО АПК для использования в качестве учебного пособия в системе 

аграрного образования». 

    - «Безопасность рыбы и морепродуктов» - Профессор каф. Управление 

АПК и сельскими территориями А.Г.Безбородов (авторы Безбородов А.Г., 

Колесниченко И.С., Хлусов В.Н.) 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать рукопись монографии «Безопасность рыбы и морепродуктов» 

- Профессор каф. Управление АПК и сельскими территориями А.Г. 

Безбородов (авторы Безбородов А.Г., Колесниченко И.С., Хлусов В.Н.) 

к изданию с присвоением грифа «Рекомендовано Учебно-методическим 

советом Союза ДПО АПК для использования в качестве учебного пособия в 

системе аграрного образования». 

 

 

Председатель УМС 

 

О.Е. Ломакин 

 

Секретарь УМС 

 

Т.В. Курмакаева 

 


