
Всероссийский семинар-совещание деканов агрономических 
факультетов Минсельхоза России и Минобрнауки России: «О 
реализации ФГОС ВО 3+ и перспективах перехода на ФГОС ВО нового 
поколения» 

 О работе семинара-совещания 

С 6 по 8 апреля 2016 г. на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I» состоялся семинар-
совещание деканов агрономических факультетов вузов Минсельхоза России 
и Минобрнауки России «О реализации ФГОС ВО 3+ и перспективах 
перехода на 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»). 
 
В работе приняли участие деканы и заведующие кафедрами агрономических 
факультетов вузов Минсельхоза России и Минобрнауки России; 
представители ассоциации «Агрообразование», Минсельхоза Воронежской 
области, работодателей, преподаватели Воронежского ГАУ. 
 
Открыл семинар-совещание Бердышев Виктор Егорович – 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 выступил Бухтояров Николай Иванович – ректор 
Воронежского ГАУ имени императора Петра I. 
О развитии агропромышленного комплекса региона и роли Воронежского 
ГАУ в формировании кадрового потенциала рассказал Квасов Александр 
Юрьевич - руководитель департамента аграрной политики Воронежской 
области.  
О взаимодействии сельскохозяйственных предприятий отрасли садоводства с 
ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ имени императора Петра I» сообщил 
Гапоненко Николай Иванович - депутат Воронежской областной Думы 
шестого созыва, председатель Комитета по аграрной политике и земельным 
вопросам.  
О кадровой политике ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и взаимосвязи с 
аграрными вузами доложила Ляпина Татьяна Николаевна – заместитель 
генерального директора по персоналу ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».  
 
В ходе работы семинара-совещания были рассмотрены следующие 
вопросы: 



 Состояние и проблемы подготовки кадров агрономического профиля 
Бердышев Виктор Егорович – председатель Федерального УМО; 

 О новых нормативных документах в сфере высшего образования - 
Скороходова Надежда Викторовна – заместитель генерального 
директора Ассоциации образовательных учреждений АПК и 
рыболовства «Агрообразование»; 

 О реализации ФГОС ВО 3+ в Воронежском ГАУ имени императора 
Петра I - Дерканосова Наталья Митрофановна - проректор по учебной 
работе; 

 О разработке примерных основных образовательных программ 
Бердышев Виктор Егорович – председатель Федерального УМО; 

 Опыт совместной реализации ОПОП по агрономическим направлениям 
с ведущими отраслевыми организациями - Тойгильдин Александр 
Леонидович - декан факультета агротехнологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина; 

 Организация селекции и семеноводства зерновых культур в условиях 
засушливого земледелия - Гулянов Юрий Александрович – директор 
института агротехнологий и лесного дела Оренбургского ГАУ; 

 Организация и проведение учебных, производственных и научных 
практик - Гриц Надежда Владимировна – профессор кафедры ботаники 
и луговых экосистем Тверской ГСХА.  

Выездную сессию заседания совещания – семинара на заводе по 
производству семян сахарной свеклы «Бетагран Рамонь» провел генеральный 
директор компании Сергей Георгиевич Калиниченко. 
 
Кроме того в свободное время участники семинара-совещания смогли 
ознакомиться с достопримечательностями города Воронежа, а также с 
кафедрами и лабораториями Воронежского ГАУ имени императора Петра I. 
 
В рамках фестиваля «Студенческая весна в Воронежском ГАУ имени 
императора Петра I» коллективы студентов и преподавателей показали 
участникам заседания творческую атмосферу в культурной жизни 
университета. 

Решение Научно-методического совета по сельскому хозяйству 
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Семинар-совещание деканов агрономических факультетов вузов 
 Минсельхоза России и Минобрнауки России 

«О реализации ФГОС ВО 3+ и перспективах перехода на  
 ФГОС ВО нового поколения» 

г. Воронеж, Воронежский ГАУ имени императора Петра I, 6-8 апреля 2016 г. 



Решение 
Научно-методического совета по сельскому хозяйству 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки  
 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 
Заслушав и обсудив  проекты базовых учебных планов по направлениям 

подготовки Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство, 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Научно-методический совет по сельскому хозяйству решил: 
1. С целью  оптимизации учебного процесса и обеспечения мобильности 

студентов при переходе их из одного вуза в другой  или с одного 
направления подготовки на другое рекомендовать включить в базовую 
часть учебных планов подготовки бакалавров дисциплины (наименование 
и объем), которые формируют общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции:  

по направлениям 
 Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садоводство 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Трудоемкость 
ЗЕТ 

 Дисциплины  
 Базовая часть  

1.  История   3 
2.  Иностранный язык  6 
3.  Философия  3 
4.  Безопасность жизнедеятельности  2 
5.  Физическая культура  2 
6.  Математика  4 
7.  Физика  3 
8.  Информатика  2 
9.  Психология  2 
10.  Химия  6 
11.  Экономическая теория  2 
12.  Правовые основы  

профессиональной деятельности   
3 

13.  Экология  2 
14.  Физиология растений  3 
15.  Ботаника  4 
16.  Микробиология   3 

    17. Фитопатология и энтомология 3 
 
 

по направлению 
Технология производства и переработки  



сельскохозяйственной продукции 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Трудоемкость 
ЗЕТ 

 Дисциплины  
 Базовая часть  

1. История   3 
2.  Иностранный язык  6 
3.  Философия  3 
4.  Безопасность жизнедеятельности  2 
5.  Физическая культура  2 
6.  Математика  4 
7.  Физика  3 
8.  Информатика  2 
9.  Психология  2 
10.  Химия  6 
11.  Экономическая теория  2 
12.  Правовые основы  

профессиональной деятельности   
3 

13.  Экология  2 
14.  Физиология растений  3 
15.  Ботаника  4 
16.  Микробиология   3 

    17. Зоология 4 
 
 

2. Принять за основу решение Научно-методического совета по сельскому 
хозяйству Федерального учебно-методического объединения в системе 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство при разработке 
базовых планов примерных основных образовательных программ по 
указанным выше направлениям. 
 


