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16-19 мая 2017 года на базе федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет» состоялся семинар 

деканов агрономических факультетов вузов  Минсельхоза России и 

Минобрнауки России «О формировании образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО нового поколения», а также заседание Научно-

методического совета по сельскому хозяйству (направления подготовки 

«Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Садоводство», 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»). Семинар организован Федеральным УМО по сельскому, 

лесному и рыбному хозяйству, Центром учебно-методического обеспечения 

подготовки кадров для АПК РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Санкт–

Петербургским ГАУ при поддержке Департамента научно-технологической 

политики и образования Минсельхоза России. 

В его работе приняли участие  62 человека - деканы агрономических 

факультетов вузов Минсельхоза России и Минобрнауки России - члены НМС 

по сельскому хозяйству; представители Минсельхоза России, Совета по 

профессиональным квалификациям АПК, ассоциации «Агрообразование», 

ВНИИ защиты растений, работодателей. 

 

17 мая состоялось пленарное заседание 

Открыл семинар В.Е. Бердышев - председатель Федерального УМО в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 



направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(Федеральное УМО). 

С приветственным словом к участникам семинара-совещания обратился 

врио ректора Санкт-Петербургского ГАУ  Е.В. Жгулев, отметив важность 

повышения качества аграрного образования и совершенствования 

методической работы.  

Директор Департамента научно-технологической политики и образования 

Минсельхоза России  В.С. Волощенко зачитал приветствие от И.В. Лебедева 

– заместителя Министра сельского хозяйства России. Он подчеркнул, что 

важной задачей, стоящей перед Департаментом, является организация 

подготовки специалистов с высшим образованием для АПК России с учетом 

технологического развития отрасли. 

О подготовке кадров для АПК Ленинградской области рассказала Е.И. 

Пшенникова – первый заместитель председателя комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области. 

О взаимодействии концерна «Детскосельский» с  Санкт-Петербургским 

ГАУ сообщил М.Ю. Егоров – исполнительный директор концерна. 

О реализации ФГОС ВО 3+ в Санкт-Петербургском ГАУ рассказал А.О. 

Туфанов  - и.о. проректора по учебной работе Санкт-Петербургского ГАУ.  

С подробным докладом о направлениях развития профессионального 

образования выступил   В.Е.Бердышев  – председатель Федерального 

УМО. Он ответил на многочисленные вопросы участников семинара. 

Во второй половине дня участники совещания-семинара познакомились с 

лабораториями и кафедрами Санкт-Петербургского ГАУ. 

 

18 мая состоялась выездная сессия во  

Всероссийском НИИ защиты растений 

С приветственным словом и сообщением о совершенствовании 

требований к подготовке специалистов по фитосанитарной безопасности 



выступил В.А. Павлюшин – директор Всероссийского НИИ защиты 

растений, академик РАН.  

О новых нормативных документах в сфере высшего образования 

сообщила Н.В. Скороходова – заместитель генерального директора 

Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства 

«Агрообразование».  

О взаимодействии объединений работодателей с образовательными 

учреждениями рассказал А.И. Бабурин – заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям  агропромышленного комплекса. 

О процедурах проведения аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности в вузах рассказал В.А. Смелик - директор НИИ управления 

технологическими системами в АПК Санкт-Петербургского ГАУ. 

О требовании подготовки кадров Высшей квалификации рассказал В.И. 

Долженко –  зам. директора института Всероссийского НИИ защиты 

растений, зав. кафедрой химической защиты растений и экотоксикологии 

Санкт-Петербургского ГАУ, академик РАН. 

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы: национальная система 

квалификаций: связь сфер труда и образования, профессиональные 

стандарты: понятия, цифры и факты, ФГОС профессионального образования: 

цифры и факты, регулирование профессионального образования, сопряжение 

ФГОС ВО с профессиональными стандартами, соответствие компетенций, 

ключевые принципы разработки ФГОС ВО 3++, готовность ФГОС ВО 3++ 

по области образования «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки», процедура утверждения ФГОС, «Дорожная карта»  актуализации 

ФГОС 3++. 

На заседании выступили: 

М.Ю. Карпухин – декан факультета агротехнологий и землеустройства 

Уральского ГАУ, В.В. Келер - директор института агроэкологических 

технологий Красноярского ГАУ, А.А. Батукаев  - директор 



агротехнологического института Чеченского ГУ, Н.В. Полякова - декан 

факультета почвоведения, агрохимии и агроэкологии Нижегородской ГСХА.  

Участники семинара-совещания познакомились с музеем и лабораторно-

технической базой ВНИИ защиты растений. 

 

 

 

19 мая на заседании круглого стола 

обсуждались вопросы отличия ФГОС ВО 3+ и 3++, отличия в  структуре 

программы бакалавриата, дисциплинах по выбору, требованиях к 

результатам освоения программы бакалавриата; требования к условиям 

реализации программы бакалавриата ФГОС ВО 3++, примерная основная 

образовательная программа в ФГОС ВО, содержание ПООП,  формирование 

учебных планов примерной основной образовательной программы.  

В работе приняли участие: 

А.Н. Мармулев – декан агрономического факультета Новосибирского ГАУ, 

Г.С. Егорова – декан агротехнологического факультета Волгоградского ГАУ, 

А.М. Ленточкин – декан агрономического факультета Ижевской ГСХА, Ю.А. 

Гулянов - декан факультета агротехнологий, землеустройства и пищевых 

производств, А.Н. Арефьев – декан агрономического факультета Пензенского 

ГАУ, Н.А.  Шьюрова – декан агрономического факультета Саратовского 

ГАУ, М.Ю. Карпухин – декан факультета агротехнологий и землеустройства  

Уральского ГАУ, С.П. Мельников - директор института агротехнологий, 

почвоведения и экологии Санкт-Петербургского ГАУ. 

В завершении  совещания-семинара врио ректора Санкт-Петербургского 

ГАУ  Е.В. Жгулев и председатель Федерального УМО В.Е. Бердышев 

подвели итоги работы. 

 

 



 



 

 



 

 


