
Семинары 
Цель: Обеспечение навыков. Инновация. Эффективность.    

Конкурентноспособность   
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1 

 

Семинар 

 

 
Цена договорная 

Заявка НАО 

«КазНАУ» в 

управление 

«АгроДаму» 

Байбатжанов М.К. 

   

 

 

«Обеспечение сохранности 

биоразнообразия животного мира, 

его воспроизводство и рациональное 

использование» 

 

Целью Программы является повышение квалификации 

работников охотничьих хозяйств с учетом современных 

достижений. Ознакомить с видовым составом флоры и фауны 

охотничьего хозяйства, их географическим размещением и 

экономическим значением в экономике страны, способами 

воспроизводства, принципами и путями рационального 

использования животного мира и продукции охотничьих 

хозяйств и сохранению природного комплекса. 

Задачи: 

1. Ознакомить биологическими ресурсами обитающих и 

произрастающих в биоценозах на территории Казахстана и их 

территориальным размещением 

      2. Ознакомить современными технологиями охраны и 

воспроизводства редких, исчезающих и охотничье-

промысловых видов животных 

3. Ознакомить с нормативно правовыми актами и 

основными положениями правил охоты на территориях 

охотничьих хозяйств в Казахстане 

 

2 

 

Семинар 
 

Цена договорная 

Заявка НАО 
«КазНАУ» в 
управление 

«АгроДаму» 

Токтасынова Ф.А. 

Кожабекова А.Ж. 

 

«Инновационные методы создания 

древесных насаждений для 

защитного лесоразведения» 

 

Целью Программы является повышение квалификации 

работников лесхозов с учетом современных достижений в 

лесном хозяйстве. 

Для достижения цели Программы определены следующие 

задачи: 

1. Показать инновационные приемы создания лесных 

питомников 

2. Показать современные методы выращивания 

посадочного материала 

3.     Порядок проведения мероприятий по предупреждению 

лесных пожаров, своевременному их обнаружению и 

ликвидацию обеспечению всеми работающими и 

пребывающими на территории государственного лесного 

фонда 
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Семинар 

 

 

Цена договорная 

Заявка НАО 

«КазНАУ» в 

управление 

«АгроДаму» 

Джуламанов Т.Д. 

Сарыбаев О.А. 
 

«Методы  рационального 

использования земельных ресурсов с 

использованием материалов 

дистанционного зондирования» 

Цель - получение информации о наличии и 

использовании пахотных земель. 

Задачи: 

--определение границ поля с использованием БЛП;  

-дистанционное зондирование (аэро - или спутниковые 

фотосъемки);  

-локальный отбор проб в системе координат;  

-составление карт электропроводности почв;  

-составление карт урожайности;  

-дифференцированное внесение удобрений, извести, 

средств защиты растений;  

-дифференцированная механическая обработка почвы;  

-дифференцированный посев;  

-дифференцированное внесение азота и регуляторов 

роста;  

-мониторинг фитосанитарного состояния посевов 

(сорняки, болезни, вредители);  

-мониторинг урожайности с использованием БЛП;  

-мониторинг качества урожая. 
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Семинар 

 

Цена договорная 

Заявка НАО 

«КазНАУ» в 

управление 

«АгроДаму» 

Джуламанов Т.Д. 

Сарыбаев О.А. 
 

«Усовершенствование методики 

оценки кадастровой стоимости 

земель сельскохозяйственного 

назначения для привлечения и  

увеличения инвестиционных 

вложений в агропромышленный 

комплекс» 

   Задачами проекта являются: 

   -сбор и обработка информации по степени 

естественного и техногенного загрязнения земельных 

ресурсов по северным и южным регионам Казахстана;  

 -сбор и анализ данных по количеству и  по качеству 

сельхозпродукции;  

 -разработка усовершенствованной методики оценки 

кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения для выработки рекомендаций, привлечения и 

увеличения инвестиций в аграрный комплекс.           

 


