
 
ПРОГРАММА 

Всероссийского семинара - совещания деканов агрономических,  
агроинженерных и агроэкономических факультетов вузов Минсельхоза  

России и Минобрнауки России: «Особенности организации образовательной  
деятельности по программам высшего образования в современных условиях» 
 
Дата проведения: 11-14 декабря 2018 г. 
 
Место проведения: г. Москва, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева»  
 
Количество участников - 120 чел.: деканы и заведующие кафедрами агро-
номических,  агроинженерных и экономических факультетов вузов Минсель-
хоза России и Минобрнауки России, представители Минсельхоза России, 
Минобрнауки России,  Рособрнадзора, Росрыболовства, ассоциации «Агро-
образование», Росаккредагентства, Координационного совета по области об-
разования «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», Федераль-
ных учебно-методических объединений вузов  
 

11 декабря, вторник 

Заезд, встреча, размещение участников совещания 
 

12 декабря, среда 
 

Пленарное заседание 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 
К.А.Тимирязева  (10-ый  корпус университета,  ул. Тимирязевская, 49) 

 
9.00 – 10.00. Регистрация участников семинара-совещания   

 
10.00. Открытие совещания 

АВДЕЕНКО Владимир Николаевич - директор Департамента научно-
технологической политики и образования Минсельхоза России 
 

Приветственное слово 
ЧАЙКА Валерия Павловна – и.о. ректора Российского ГАУ - МСХА имени 
К.А.Тимирязева 

 
1. Задачи высших учебных заведений Минсельхоза России по кадрово-

му обеспечению отрасли  
АВДЕЕНКО Владимир Николаевич - директор Департамента научно-
технологической политики и образования Минсельхоза России 



2. Современное состояние и перспективы развития АПК России 
ЧЕКМАРЁВ  Пётр Александрович - директор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России 
 

3. Развитие цифровых технологий в АПК 
ГАНИЕВА Ирина Александровна - директор Департамента цифрового разви-
тия и управления государственными информационными ресурсами АПК 
Минсельхоза России 
 

4.О государственной поддержке развития сельских территорий 
СВЕЖЕНЕЦ Владимир Павлович – директор Департамента развития сель-
ских территорий Минсельхоза России 

 
 

5. Проблемы аграрного образования и пути их решения 
ТРУХАЧЁВ Владимир Иванович – предcедатель Ассоциации «Агрообразо-
вание», ректор ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ» 
 

6. О требованиях работодателей к выпускникам вузов 
ЗЛОЧЕВСКИЙ Аркадий Леонидович – Президент Российского Зернового 
Союза 
 

7. Развитие законодательства в области профессионального образова-
ния 
ЛУКАШЕВИЧ Марина Борисовна – статс-секретарь, заместитель Министра 
науки и высшего образования  Российской Федерации 

 
12.30 –13.00   Кофе-брейк 
 
13.00 – 15.00  

 
8. Состояние и перспективы развития высшего образования 

СОБОЛЕВ Александр Борисович – помощник Министра науки и высшего 
образования  Российской Федерации 

 
9. Основные направления деятельности Рособрнадзора  

НАУМОВА Наталия Александровна – заместитель руководителя Рособрнад-
зора 

 
10.Актуальные вопросы государственной аккредитации 

ИЗМАЙЛОВА Лемка Султановна – директор Росаккредагентства 
 

11.Об актуализации образовательных стандартов  
ГОЛОВИНА Инна Валентиновна – советник Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Минобрнауки России 
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12.Актуальные проблемы совершенствования основных образователь-
ных программ 
РОЗИНА Нелли Михайловна – советник ректора ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

13.Организация и осуществление образовательной деятельности по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры с уче-
том приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 
САШИНА  Лидия Михайловна – начальник отдела УМУ РГАУ- МСХА име-
ни К.А.Тимирязева 
 

14.Об основных направлениях развития научных исследований в об-
ласти технологий и техники для сельского хозяйства  
ЛОБАЧЕВСКИЙ Яков Петрович - первый заместитель директора ФГБНУ  «Фе-
деральный научный  агроинженерный  центр  ВИМ» 
 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк 
 
15.30-17.00  

 
15. Применение профессиональных стандартов, системы профессио-

нальных квалификаций при разработке ФГОС 3++, ПООП, ОПОП 
ЖИДКОВ Александр Александрович - ответственный секретарь рабочей 
группы НСПК по применению профессиональных стандартов в системе про-
фессионального образования и обучения, помощник ректора НИУ ВШЭ  
 

16. Развитие национальной системы квалификаций: внедрение профес-
сиональных стандартов в образование 
БОРИСОВА Марина Петровна – директор межрегионального общественного 
учреждения по независимой оценке, аккредитации и сертификации качества 
в сфере образования 
 

17. Совершенствование экономической подготовки кадров для АПК 
ВОДЯННИКОВ Владимир Тимофеевич – председатель научно-
методического совета по экономико-управленческой  подготовке  специали-
стов для сельского, лесного и рыбного хозяйства, профессор кафедры орга-
низации производства РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 
 

18. Публикационная активность научно-педагогических работников аг-
рарных вузов России на национальном и международном уровнях: возмож-
ности роста (по данным РИНЦ, RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX, 
WOS CC И SCOPUS) 
АРЕФЬЕВ Павел Геннадьевич - начальник Аналитического отдела ООО "На-
учная Электронная Библиотека eLIBRARY.RU» 
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13 декабря, четверг 
 

Продолжение пленарного заседания 
 

9.00 – 11.30 
 

1. О реализации ФГОС ВО 3++, ПООП по направлениям подготовки 
УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
БЕРДЫШЕВ Виктор Егорович – председатель Федерального УМО по УГСН 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, руководитель Центра учебно-
методического обеспечения подготовки кадров для АПК ФГБОУ ВО «РГАУ 
– МСХА имени К.А.Тимирязева», д.т.н., профессор 

 
2.Основные положения примерной основной образовательной про-

граммы (ПООП) 
СКОРОХОДОВА Надежда Викторовна – ученый секретарь Центра учебно-
методического обеспечения подготовки кадров для АПК ФГБОУ ВО «РГАУ 
– МСХА имени К.А.Тимирязева», к.с.-х.н., доцент 

 
3.Основные подходы при разработке основных профессиональных об-

разовательных программ (ОПОП) по направлениям агрономического профи-
ля, уровень бакалавриата 
САВЕНКОВА Елена Александровна - ученый секретарь Центра учебно-
методического обеспечения подготовки кадров для АПК ФГБОУ ВО «РГАУ 
- МСХА имени К.А. Тимирязева», к.с.-х.н, доцент 
 

4.Основные подходы при разработке основных профессиональных об-
разовательных программ (ОПОП) по направлению «Агроинженерия», уро-
вень бакалавриата  
ЧИСТОВА Яна Сергеевна – старший методист Центра учебно-методического 
обеспечения подготовки кадров для АПК ФГБОУ ВО «РГАУ - МСХА имени 
К.А. Тимирязева», к.п.н. 
 

5.Опыт разработки основных профессиональных образовательных про-
грамм в соответствии с проектами ПООП по направлениям агрономического 
образования в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева: 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
БОРИСОВ Борис Анорьевич – декан факультета почвоведения, агрохимии и 
экологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.б.н., профессор 
СМОЛИНА Галина Алексеевна – доцент кафедры агрономической, биологи-
ческой химии и радиологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, к.б.н. 
35.03.04 Агрономия 
ЛЕУНОВ Владимир Иванович – декан факультета агрономии и биотехноло-
гии, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.с.-х.н., профессор 
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КИРАКОСЯН Рима Нориковна – заместитель декана факультета агрономии 
и биотехнологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, к.б.н., доцент 
 
35.03.05 Садоводство 
РАДЖАБОВ Агамагомед Курбанович – декан факультета садоводства и 
ландшафтной архитектуры РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.с.-х.н., 
профессор 
МОНАХОС Сократ Григорьевич – заведующий кафедрой  ботаники, селек-
ции и семеноводства садовых культур РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
д.с-х.н., доцент 

6.О формировании основной профессиональной образовательной про-
граммы  по направлению  35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
ДУНЧЕНКО Нина Ивановна – декан технологического факультета РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, д.т.н., профессор 
ДУЛОВ Михаил Иванович - декан технологического факультета Самарской 
ГСХА, д.с-х.н., профессор 
ТРУБЧАНИНОВА Наталья Савельевна – декан технологического факультета 
Белгородского ГАУ имени В.Я. Горина, к.с-х.н., доцент 
ЧЕРКАСОВ Олег Викторович – декан технологического факультета Рязан-
ского ГАТУ имени П.А. Костычева, к.с-х.н., доцент 

 
7.Опыт разработки основных профессиональных образовательных про-

грамм по направлению «Агроинженерия» 
КАТАЕВ Юрий Владимирович – директор Института механики и энергетики 
имени В.П.Горячкина ФГБОУ ВО «РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева», 
к.т.н., доцент 
 

11.30-12.00 Кофе-брейк 
 
12.00-14.30 

 
8.Эффективное  взаимодействие издательств и вузов по продвижению 

актуальной научной информации 
СИЛИН Дмитрий Евгеньевич - коммерческий директор ООО «ИКЦ Колос-с» 

 
9. Издание учебной литературы в современных условиях и  роль элек-

тронных ресурсов в учебном и научном процессах 
ГИРЕЕВА Екатерина Сергеевна - заместитель директора ООО «Издательство 
Лань» 
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 10.О взаимодействии журнала «Сельский механизатор» с аграрными 
вузами 

КОЛПАКОВ Александр Иосифович – главный редактор журнала 
«Сельский механизатор» 
 

11. Основные подходы при разработке учебных планов по направлени-
ям агрономического профиля, уровень магистратуры 
ЧЕБАНЕНКО Светлана Ивановна – старший методист Центра учебно-
методического обеспечения подготовки кадров для АПК ФГБОУ ВО «РГАУ 
- МСХА имени К.А. Тимирязева» 

12. Основные подходы при разработке учебных планов по направле-
нию «Агроинженерия», уровень магистратуры 
ЧИСТОВА Яна Сергеевна – старший методист Центра учебно-методического 
обеспечения подготовки кадров для АПК ФГБОУ ВО «РГАУ - МСХА имени 
К.А. Тимирязева», к.п.н. 

 
 

13.Представитель ФУМО по УГСН 38.00.00.Экономика и управление 
 

14. О составе, унификации трудоемкости и содержания базовых дисци-
плин при реализации учебных планов по ФГОС 3++  

ВОДЯННИКОВ Владимир Тимофеевич – председатель научно-
методического совета по экономико-управленческой  подготовке  специали-
стов для сельского, лесного и рыбного хозяйства, д.э.н., профессор кафедры 
организации производства Российского ГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева 

 
15.О формировании профессиональных компетенций на основе про-

фессиональных стандартов при реализации образовательных программ под-
готовки бакалавров и магистров по направлениям «Экономика» и «Менедж-
мент» в аграрных вузах  
ХУДЯКОВА Елена Викторовна - ученый секретарь Центра учебно-
методического обеспечения подготовки кадров для АПК ФГБОУ ВО «Рос-
сийского ГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева», заведующая кафедрой 
«Прикладная информатика», д.э.н., профессор  
 

16. Технико-технологическая подготовка экономистов и менеджеров 
для современного аграрного производства 
ШИТИКОВА Александра Васильевна – заведующая  кафедрой растениевод-
ства и луговых экосистем РГАУ-МСХА имен К.А. Тимирязева, к.с.-х.н., до-
цент 

 17. Практическая подготовка экономистов и менеджеров для АПК 
ДОРОДНЫХ Денис Игоревич - генеральный директор АО «Агрофирма 
Дмитрова Гора» Тверской области 
 

Обсуждение докладов 
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14-30-15.30 обед 
 
15.30-18.00 Знакомство с кафедрами и лабораториями РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева 

 
14 декабря, пятница 

 
Круглый стол  

«Проблемы организации образовательной деятельности в вузах» 
 

9.00-13.00 
 

1.Об использовании сельскохозяйственных угодий, закрепленных за 
вузом, в практической подготовке специалистов 
ЕГОРОВА Галина Сергеевна – декан агротехнологического факультета Вол-
гоградского ГАУ, д.с-х.н, профессор 
ТОЙГИЛЬДИН Александр Леонидович - декан факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых производств Ульяновского ГАУ имени 
П.А.Столыпина, к.с-х.н., доцент 

 
2. О компетенциях и дисциплинах при подготовке по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент», предполагающих освоение цифровых техно-
логий 
МОТОРИН Олег Александрович – начальник отдела Департамента цифрово-
го развития и управления государственными информационными ресурсами 
АПК Минсельхоза России 

 
3.Совершенствование инженерной подготовки 
 ПАВЛУШИН Андрей Александрович - декан инженерного факультета 

Ульяновского ГАУ имени П.Я.Столыпина, д.т.н., профессор кафедры "Агро-
технологии, машины и безопасность жизнедеятельности" 

 
4.Объединение учебного процесса и хоздоговорной деятельности в 

рамках образовательной организации 
ОСОКИН Владимир Леонидович – заведующий кафедрой электрифи-

кации и автоматизации ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инже-
нерно-экономический университет», к.т.н., доцент 

 
5.Опыт сотрудничества ведущих предприятий АПК Приморского края 

с ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в реализации профессиональных компетен-
ций при подготовке обучающихся по направлению «Агроинженерия». 
ЖУРАВЛЁВ  Дмитрий Михайлович – декан инженерно-технологического 
института Приморской ГСХА», к.т.н., доцент 
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6.Планируемая реализация ФГОС 3++ по направлению "Агроинжене-
рия" в Алтайском ГАУ 
 Пирожков Дмитрий Николаевич - декан инженерного факультета Алтайско-
го ГАУ, д.т.н., доцент 
 

7. Об организации всероссийского конкурса выпускных квалификаци-
онных работ  по направлению подготовки «Агроинженерия», уровни бака-
лавриата и магистратуры 
ПОЛИКАНОВ Алексей Владимирович - декан инженерного факультета Пен-
зенского ГАУ, к.т.н., доцент 

 
8. О разработке ПООП по направлению подготовки «Ландшафтная ар-

хитектура» 
ДОВГАНЮК Александр Иванович – заведующий кафедрой «Ланд-

шафтная архитектура» Российского ГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 
к.б.н.,доцент 
 
 

 
13.00-14.00 Подведение итогов. Вручение сертификатов  
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