МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УМО В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО УГСН ПОДГОТОВКИ 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОГРАММА
семинара-совещания деканов экономических факультетов и заведующих
кафедрами вузов Минсельхоза России и Минобрнауки России
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ АПК»
(Москва, 4-5 декабря 2019 г.)
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Организаторы: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГБОУ
ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК»; Ассоциация «Агрообразование», Федеральное УМО по сельскому, лесному и рыбному хозяйству.
Место проведения: 4 декабря – ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, ул. Верхняя аллея, 4); 5 декабря – ФГБОУ ДПО РАКО АПК,
конференц-зал ООО «Брайтон-корпорейшн» (г. Москва, Петровско-Разумовский
проезд, 29).
3 декабря 2019 г.
Приезд и размещение участников семинара-совещания
Проживание: парк-отель «Брайтон» (Петровско-Разумовский проезд, 29);
гостиница РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (ул. Верхняя аллея, 1).
4 декабря 2019 г.
Место проведения заседания: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г.
Москва, ул. Верхняя аллея, 4, этаж 3).
9.30 -10.00 Регистрация участников
10.00 - 13.00 Пленарное заседание
Открытие семинара-совещания
ТРУХАЧЕВ Владимир Иванович – врио ректора ФГБОУ ВО
«Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А.Тимирязева, председатель Ассоциации «Агрообразование», академик РАН.
Приветственное слово
ШАФИРОВ Валерий Геннадьевич – врио ректора ФГБОУ ДПО
«Российская академия кадрового обеспечения АПК»
Выступления:
Задачи вузов по кадровому обеспечению развития сельского
хозяйства
ИВАНОВА Нина Александровна – директор Департамента научнотехнологической политики и образования Минсельхоза России.
Актуальные проблемы социально-экономического развития
АПК и сельских территорий
ПЕТРИКОВ Александр Васильевич - руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени
А.А.Никонова - филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, академик
РАН.
О значении национальной системы квалификаций в развитии
высшего образования
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СЕРОВА Александра Владимировна – ответственный секретарь
рабочей группы по развитию профессионального образования и
обучения в национальной системе квалификаций при Президенте
Российской Федерации.
О деятельности Совета по профессиональным квалификациям АПК
БАБУРИН Александр Иванович – заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного
комплекса.
О проекте «Открытый аграрный университет»
ГАНИЕВА Ирина Александровна – главный научный сотрудник
Всероссийского института аграрных проблем и информатики
имени А.А.Никонова - филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ – Директор АНО НОЦ Кузбасс.
О взаимодействии образовательных учреждений с работодателями при подготовке кадров для АПК
БЕРДЫШЕВ Виктор Егорович – генеральный директор Ассоциации «Агрообразование», председатель Федерального УМО по
сельскому, лесному и рыбному хозяйству.
Современные требования к специалистам АПК экономического профиля
ВАЛЕЦКИЙ Юрий Егорович – генеральный директор АО «Зеленоградское», Московская область, Пушкинский район.
О введении новых образовательных стандартов 3++ и ПООП
по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»
ТЕЛЕШОВА Ирина Георгиевна – сопредседатель секции «Экономика» Федерального УМО «Экономика и управление».
Формирование основной образовательной программы подготовки бакалавров экономики и менеджмента с учетом требований современного аграрного производства
ВОДЯННИКОВ Владимир Тимофеевич – председатель Научнометодического совета по экономико-управленческой подготовке
специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства (ФУМО «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»).

13.00 - 13.30

Кофе-пауза
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13-30 -17.00

Выступления:
Актуальные вопросы подготовки вуза к государственной аккредитации
БАКУЛЕВСКАЯ Лариса Витальевна – начальник учебнометодического управления ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА».
ФАДЕЕВА Олеся Михайловна – директор Центра мониторинга деятельности аграрных вузов ФГБОУ ВО ГУЗ.
Проблемы публикационной активности в сфере аграрной
экономики
АРЕФЬЕВ Павел Геннадьевич – начальник Аналитического отдела
ООО "Научная Электронная Библиотека eLIBRARY.RU».
Эффективное использование системы «Антиплагиат» в
высшей школе
МОЛЧАНОВА Оксана Владимировна – представитель компании
Антиплагиат.
О взаимодействии вузов с издательскими центрами
КАШТАНОВА Светлана Владимировна – коммерческий директор
ООО «ИКЦ Колос-с».
Руконттекст – помощник эксперту
СЕМЕНОВ Денис Леонидович – генеральный директор
ООО Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».

17.00- 19.00

Подведение итогов 1-го дня семинара-совещания
5 декабря 2019 года

9.00 -13.00 Автобусная экскурсия по г. Москве (сбор участников семинара у гостиницы).
13.00 -13.30 Обед.
13.30 - 14.00 Мастер-классы по программам дополнительного профессионального
образования.
14.00 – 16.00 Научно-практическая конференция «Совершенствование технологии преподавания дисциплин высшего образования при переходе к новым образовательным стандартам»
Место проведения: конференц-зал «Брайтон», г. Москва, ПетровскоРазумовский проезд, 29.
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В рамках конференции проводится повышение квалификации в объеме 72 часа по следующим Программам (выдается удостоверение о повышении квалификации):
- Инновационные технологии преподавания дисциплин высшей школы по
направлению «Экономика»;
- Совершенствование преподавания дисциплин по направлению «Менеджмент»;
- Информационные технологии образовательного процесса в современном аграрном вузе.
Организаторы конференции:
ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК»;
Ассоциация «Агрообразование».
Спикеры заседания конференции:
Шафиров Валерий Геннадьевич - врио ректора ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК».
Водянников Владимир Тимофеевич - председатель Научно-методического совета по экономико-управленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства (ФУМО «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»).
Выступления:
Деятельность Учебно-методического совета Союза ДПО АПК и работодателей сельских территорий в 2019 году
ЛОМАКИН Олег Евгеньевич – первый проректор РАКО АПК.
Технологии содействия профессиональному развитию студентов в процессе подготовки компетентного специалиста для АПК
ЛИЩИНА Галина Николаевна – врио проректора по учебной и научной работе
РАКО АПК.
Цифровизация управления образовательным процессом в вузе
ХИЦКОВ Евгений Александрович – советник по информационным технологиям
Российского государственного социального университета (г. Москва).
Формирование индикаторов профессиональных компетенций учебных
планов подготовки бакалавров экономики и менеджмента в аграрных вузах
в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++
ХУДЯКОВА Елена Викторовна –
заместитель председателя Научнометодического совета по экономико-управленческой подготовке специалистов
для сельского, лесного и рыбного хозяйства (ФУМО «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство»).
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Методы исследования в профессиональной педагогике
ЗАГОВАЛОВА Елена Михайловна – заведующая кафедрой аграрных отношений и
кадрового обеспечения РАКО АПК.
Образование в сфере аграрного туризма: проблемы и пути решения
ЕВГРАФОВА Людмила Владимировна – доцент кафедры государственного и муниципального управления РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Профориентация, трудоустройство, дополнительное образование по получению рабочих профессий школьников, бакалавров, магистров и аспирантов
СЕРГЕЕВА Елена Дмитриевна - сопредседатель союза попечителей образования
и культуры г. Новочебоксарск, Республика Чувашия.
КАРАТАЕВА Оксана Григорьевна - доцент кафедры аграрных отношений РАКО
АПК.
Презентация программы профессиональной переподготовки «Организация предпринимательской деятельности и бизнес-планирование» по профилям:
- «Ресторанный и гостиничный бизнес» (Каратаева Оксана Григорьевна –
доцент кафедры аграрных отношений РАКО АПК; Глойдман Игорь Михайлович –
генеральный директор парк-отеля «Брайтон»);
- «Бизнес-планирование» (Сергеева Наталья Викторовна – доцент кафедры
организации производства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева).
16.00 – 18.00 Заседание научно-методического совета по экономикоуправленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного
хозяйства (спикер - Водянников Владимир Тимофеевич – председатель Научнометодического совета по экономико-управленческой подготовке специалистов
для сельского, лесного и рыбного хозяйства (ФУМО «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство»).
Подведение итогов семинара-совещания. Вручение дипломов и удостоверений по
программам повышения квалификации.
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