
В Волгоградском государственном аграрном университете с 31 мая по 3 

июня 2022 года состоялся Всероссийский семинар-совещание деканов 

агрономических факультетов вузов Минсельхоза России и Минобрнауки 

России на тему: «Современные вопросы и перспективы развития 

агрономического образования».  

В работе совещания-семинара приняли участие деканы и заведующие 

кафедрами агрономических факультетов 30 вузов Минсельхоза России и 

Минобрнауки России, представители ассоциации «Агрообразование», 

администрации и АПК Волгоградской области, работодателей, Федерального 

учебно-методического объединения высшего образования по укрупнённой 

группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00. Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство. 

Открыл мероприятие председатель Федерального УМО, руководитель 

Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» В.Е.Бердышев. 

С приветственным словом к участникам совещания – семинара обратились: 

Цепляев В.А. - ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет». 

Иванов В.В. – заместитель губернатора Волгоградской области.  

Приветствуя участников мероприятия, заместитель губернатора 

подчеркнул, что на плечах агрономических факультетов лежит кадровое 

обеспечение главной отрасли АПК – растениеводства: «Агропромышленный 

комплекс нашего региона сейчас активно развивается, и ему нужны молодые 

высокопрофессиональные специалисты, наделённые творческим, 

новаторским отношением к делу, с широким кругозором, умением проводить 

глубокий анализ событий и явлений, способные генерировать новые идеи и 

создавать современные высокотехнологические производства, осваивать их». 

Работу по обеспечению условий для продолжения роста качества жизни 

работников агропромышленного комплекса Волгоградской области и 

сельских жителей в целом глава нашего региона Андрей Иванович Бочаров 

назвал приоритетной. 

 



На пленарном заседании 

Бердышев В.Е. – председатель Федерального УМО, руководитель 

Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А.Тимирязева» рассказал о работе Федерального УМО в сфере 

высшего образования по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

О профориентационной (агроклассы), целевой подготовке и 

практическом обучении в рамках государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» (ГП КРСТ) доложила Лаврентьева И.В. – 

советник первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации, директор Научного центра изучения проблем сельских 

территорий (ФГБОУ ВО «Российский ГАЗУ»). 

О взаимодействии производственного сектора с ВУЗом в рамках 

подготовки высококвалифицированных кадров и трудоустройства 

выпускников на предприятия АПК и перерабатывающей промышленности 

региона рассказал Телунц Т.Э. - президент группы компаний Ruspole Brands. 

С внедрением в учебный процесс дня практической подготовки 

обучающихся агротехнологического факультета Волгоградского ГАУ в ОАО 

«НПГ «Сады Придонья» познакомила Лучина С.В.  - вице-президент по 

административным вопросам ОАО «НПГ «Сады Придонья».  

О деятельности Ассоциации образовательных учреждений АПК и 

рыболовства говорила в своём выступлении Скороходова Н.В. – заместитель 

генерального директора. 

Берсенева С.А. – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«Приморская ГСХА» рассказала о развитии института руководителей 

образовательных программ (из опыта работы). 

С современными вызовами при подготовке кадров для АПК 

Волгоградской области познакомил Несмиянов И.А.  –  проректор по учебной 

работе ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ». 

О внедрении в учебный процесс дня практической подготовки обучающихся 

аротехнологического факультета Волгоградского ГАУ в ООО «НПГ «Сады 

Придонья» рассказала ведущий менеджер по адаптации и развитию 

персонала Онянова А.Ю. 

После окончания официальной части семинара-совещания его 

участники ознакомились с кафедрами и лабораториями ФГБОУ ВО 

«Волгоградский ГАУ», приняли участие в торжественном открытии новой 

брендированной аудитории, оборудованной по всем современным 



требованиям. В ней будут проходить учебные занятия, семинары, лекции, 

мастер-классы и встречи работодателей с молодыми специалистами. Это 

результат сотрудничества ВолГАУ с группой компаний «ДЯДЯ ВАНЯ-

ДЕВЕЛЕЙ». Затем слушатели посетили Учебно-научно-производственный 

центр «Горная поляна». Для аграрных университетов наличие собственного 

учебно-опытного хозяйства является важным конкурентным преимуществом, 

позволяющим не только на практике обучать студентов основам будущей 

профессии, но и заниматься научной деятельностью, а также получать доходы 

от коммерческой деятельности. 

На следующий день состоялось заседание круглого стола на тему: 

Современные вопросы и перспективы развития агрономического 

образования  

Модератор: Бердышев Виктор Егорович 

С новым порядком проведения госаккредитации познакомила 

Скороходова Н.В. – ученый секретарь ФУМО по сельскому, лесному и 

рыбному хозяйству ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева». 

О разработке фондов оценочных средств по направлениям 

агрономического профиля рассказала Чебаненко С.И. – старший методист 

Центра учебно – методического обеспечения подготовки кадров для АПК 

ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева». 

Таранова Е.С. - декан факультета перерабатывающих технологий и 

товароведения ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» доложила об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по программам высшего 

образования с учетом приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 №245. 

Нейфельд В.В. -  декан агрономического факультета ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» познакомил участников заседания с 

трансформацией агрономического факультета в рамках программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет 20 30». 

Об опыте прохождения профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы по направлению 35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение рассказал Фадькин Г.Р. - заведующий кафедрой селекции и 

семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии ФГБОУ ВО «Рязанский 

ГАТУ имени П.А. Костычева». 

Дарий С.Г. – директор Издательства Лань, Каштанова С.В. – 

коммерческий директор Издательско-книготоргового центра Колос-с и 

Данилова Л.С. - заместитель руководителя компании IPR MEDIA рассказали 



о новых подходах в обеспечении подготовки кадров для АПК учебной 

литературой. 

О сформированности профиля «Цифровая агрономия» познакомил 

Тойгильдин А.Л. - декан факультета агротехнологий, земельных ресурсов и 

пищевых производств ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина». 

Кудряшова Л.В. – заместитель директора по учебной работе аграрно-

технологического института ФГБОУ ВО «Марийский ГУ» рассказала об 

опыте подготовки агрономических кадров в классическом университете. 

Белопухов С.Л. – директор института агробиотехнологии ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева» доложил участникам заседания 

круглого стола о научных исследованиях в вузе как основе подготовки кадров 

для АПК. 

Далее участники продолжили работу на выездном заседании в ОАО 

«НПГ «Сады Придонья» – ведущем предприятии российского 

агропромышленного комплекса, которое специализируется на выращивании и 

переработке фруктов и овощей, производстве соков и детского питания, 

альтернативных молочным продуктов (категория Dairy Alternatives).  

После завершения работы участники Всероссийского семинара-

совещания познакомились с достопримечательностями г. Волгограда, 

посетили Мамаев курган – самый большой комплекс в мире, посвященный 

Великой Отечественной Войне.  

Ссылка для скачивания материалов: 

https://cloud.mail.ru/stock/nuaJQjk171eqDq9cKtCLBH5H 

https://cloud.mail.ru/stock/nuaJQjk171eqDq9cKtCLBH5H

