
 

 
 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

ООО «Институт социальных технологий» (далее – Институт) является исполнителем 
государственного контракта №172/10-ГК (идентификационный код закупки – 
201770807545477080100100600018542244), заключенного с Министерством сельского 
хозяйства РФ, в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» ранее направляло письмо от 03.08.2020 № 
03-08-1/2020 в администрацию региона, которое было переадресовано в ваше ведомство, а 
также следующее письмо 21.08.2020 г. № 21-08-1/2020 с подробностями о программе. 

В данном письме уточняем даты проведения, место проведения, а также 
подробности по 4 группе обучающихся. 

 
График и место проведения для первой, второй и третьей групп обучающихся 

 
Очное обучение 

13 октября 

2020 года (вт) 

Дистанционный формат на онлайн-платформе 10.00-13.30 по 

московскому времени 

14 октября 
2020 года (ср) 

Дистанционный формат на онлайн-платформе Самоподготовка в любое 
время 

15 октября 

2020 года (чт) 

Очные занятия – г. Москва, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов»,  

ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корпус 3 

9.00-20.00 по московскому 

времени 

16 октября 

2020 года (пт) 

Очные занятия – г. Москва, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов»,  

ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корпус 3 

9.00-18.30 по московскому 

времени 

Дистанционное обучение 
13 октября 

2020 года (вт) 

Дистанционный формат на онлайн-платформе 10.00-17.45 по 

московскому времени 

14 октября 

2020 года (ср) 

Дистанционный формат на онлайн-платформе Самоподготовка в любое 

время 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 
(ООО «Институт социальных 

технологий») 
350042, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. им. Сергея Есенина, дом № 133 оф. 30, 

тел. (861) 2487117, 
e-mail: ist-ooo@mail.ru 

 
08.09.2020 г. № 08-09-1/2020 

На № ____________ от _______________ г. 

 

О согласовании программы обучающих 
мероприятий по программе РФ 

 «Комплексное развитие сельских территорий» 

 
 

 
 
 
Министру сельского хозяйства  

Тверской области  
 

К.И. Каравайному 



15 октября 

2020 года (чт) 

Трансляция занятий из г. Москва на онлайн-

платформе 

9.00-20.00 по московскому 

времени 

16 октября 
2020 года (пт) 

Трансляция занятий из г. Москва на онлайн-
платформе, итоговая аттестация на онлайн-

платформе 

9.00-18.30 по московскому 
времени 

 
График и формат проведения для четвертой группы обучающихся  

(без выезда в г. Москва) 
 

Очное обучение 
13 октября 

2020 года (вт) 

Дистанционный формат на онлайн-платформе 10.00-13.30 по 

московскому времени 

14 октября 

2020 года (ср) 

Дистанционный формат на онлайн-платформе Самоподготовка в любое 

время 

15 октября 

2020 года (чт) 

Трансляция занятий из г. Москва на онлайн-

платформе 

9.00-20.00 по московскому 

времени 

16 октября 

2020 года (пт) 

Трансляция занятий из г. Москва на онлайн-

платформе, итоговая аттестация на онлайн-

платформе 

9.00-18.30 по московскому 

времени 

Дистанционное обучение 
13 октября 

2020 года (вт) 

Дистанционный формат на онлайн-платформе 10.00-17.45 по 

московскому времени 

14 октября 
2020 года (ср) 

Дистанционный формат на онлайн-платформе Самоподготовка в любое 
время 

15 октября 

2020 года (чт) 

Трансляция занятий из г. Москва на онлайн-

платформе 

9.00-20.00 по московскому 

времени 

16 октября 
2020 года (пт) 

Трансляция занятий из г. Москва на онлайн-
платформе, итоговая аттестация на онлайн-

платформе 

9.00-18.30 по московскому 
времени 

 
Напоминаем о квотах для регионов ЦФО для обучения: 

Группа №1: Руководители, специалисты, сотрудники органов исполнительной власти 
субъектов РФ – 2-3 очно и 2-3 дистанционно; 
Группа №2: Руководители, специалисты, сотрудники центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 3-4 очно и 3-4 дистанционно; 
Группа №3: Руководители, специалисты, сотрудники органов местного самоуправления -
14-15 очно и 23-24 дистанционно; 
Группа №4: Заинтересованные граждане и представители общественных организаций и 
предпринимательских сообществ, не относящиеся к группе 1, группе 2 и группе 3 - 20-22 
очно (в формате живых вебинаров без выезда в г. Москва) и 17-19 дистанционно. 
 
 Данное обучение проводится в рамках государственной программы РФ 
«Комплексное развитие сельских территорий» и требует широкий охват как в очном 
формате, так и в дистанционном по всем регионам.  

В силу того, что по 4 группе обучающихся достаточно сложно провести работу 
ответственным лицам в регионах по набору участников по полностью очному участию, 
Институт совместно в Министерством сельского хозяйства РФ принял решение о переводе 
4 группы на обучение без приезда в г. Москва. Отличие очного формата от дистанционного 
для этой группы будет заключаться в длительности обучении и форматах. 

Просим Вас до 29 сентября 2020 года провести дополнительную работу по 
информированию всех 4 целевых групп обучения о данной программе и обучении, прислать 
полный единый список по форме от региона согласно квоте (как в формате PDF, так и в 
формате WORD). Если от региона будет больше желающих на обучение, то это 
приветствуется. В случае если по какой-то группе не получается добиться количества по 



квоте, просим указать причины, данные письма также будут отправлены в Министерство 
сельского хозяйства РФ для отслеживания статуса проекта и активности регионов в 
государственной программе. Также напоминаем о согласовании программы обучения и 
внесении корректировок. 

 
Дополнительная информация по обучению и организационным моментам 

размещается на сайте https://eduvillage.ru/moscow. Также участники из 4 группы могут 
самостоятельно регистрироваться после 29 сентября 2020 года на данном сайте. 
Дополнительно участникам из вашего единого списка регистрироваться на сайте не нужно, 
он сделан для информации о датах и месте проведения, а также для регистрации 4 группы 
после срока отправки списка. 

 
После получения списка обучающихся по форме, мы оповестим каждое указанное 

лицо в списке средствами SMS и E-mail о создании личных кабинетов на онлайн-платформе 
обучения, а также об организационных моментах дополнительно (даты, время, место, 
контактное лицо для связи, рекомендуемые гостиницы и пр.). 
 
 Благодарим за сотрудничество и ждем до 29 сентября 2020 года ответ с единым 
списком от региона обучающихся согласно квоте по всем группам и формам обучения, 
а также комментарии по согласованию программы. 
 
 

 
С уважением,  
Генеральный директор 
ООО «Институт социальных 
технологий» 

 
 

 
 
 
 
Е. Г. Бабехин 

 

 

 

 

Исп.: 

Литвинов Кирилл Александрович, 

89181613290, hello@eduvillage.ru



Шаблон 

Список обучающихся от ______ области (Республики, края) по государственной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий» 

Ф.И.О. Должность Номер телефона (мобильный) E-mail 
Группа №1: Руководители, специалисты, сотрудники органов исполнительной власти субъектов РФ 
Очная форма обучения (с выездом в г. Москва) 
Алексеев Алексей Алексеевич Ведущий консультант отдела 

развития сельских территорий 
Министерства сельского 
хозяйства _____ области 

89999999999 alekseev@mcx.gov99.ru 

    
    

Дистанционная форма обучения 
    
    
    

Группа №2: Руководители, специалисты, сотрудники центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров 
Очная форма обучения (с выездом в г. Москва) 
Алексеева Ирина Алексеевна Зам. директора Центра 

компетенций в 
сельскохозяйственной сфере и 

поддержки фермеров _____ 
области 

89999999998 alekseeva@ck99.ru 

    
    

Дистанционная форма обучения 
    
    



    
Группа №3: Руководители, специалисты, сотрудники органов местного самоуправления 
Очная форма обучения (с выездом в г. Москва) 

Иванов Иван Иванович Начальник управления 
сельского хозяйства 

администрации 
муниципального образования 

______ ______ области 

89999999997 ivanov@adm99.ru 

    
    
    
    
    

Дистанционная форма обучения 
    
    
    
    
    
    
    
    

Группа №4: Заинтересованные граждане и представители общественных организаций и предпринимательских 
сообществ, не относящиеся к группе 1, группе 2 и группе 3. 
Очная форма обучения (без выезда в г. Москва) 

Кириллов Кирилл 
Кириллович 

Генеральный директор АО 
«Агро-Холдинг 99» (г. _____) 

 

89999999996 kirillov@agroholdind99.ru 



Андреева Ирина 
Александровна 

Председатель комитета по 
сельскому хозяйству ТПП ___ 

области  
 

89999999995 andreeva@tpp99.ru 

    
    
    
    
    
    
    

Дистанционная форма обучения 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

Министр сельского хозяйства ____ области (Республики), края                                             ___________    
                     
        


