
Всероссийский семинар-совещание деканов экономических факультетов 
и заведующих кафедрами вузов Минсельхоза России и Минобрнауки 

России 4.12.2019 г. -5.12.2019 г. 

4-5 декабря 2019 г. научно-методический совет по экономико-
управленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного 
хозяйства провел Всероссийский семинар-совещание деканов экономических 
факультетов и заведующих кафедрами вузов Минсельхоза России и 
Минобрнауки России «Совершенствование экономической  подготовки 
специалистов с учетом приоритетов развития АПК». 

В работе семинара-совещания приняли участие деканы и директора 
институтов и факультетов из 34 аграрных вузов страны: Алтайский ГАУ, 
Башкирский ГАУ, Брянский ГАУ, Бурятская ГСХА имени В.Р. Филиппова, 
Воронежский ГАУ имени императора Петра I,  Вятская ГСХА,  Горский 
ГАУ, Дагестанский ГАУ имени М.М. Джамбулатова, Дальневосточный  
ГАУ, Донской ГАУ, Ивановская ГСХА, Ижевская ГСХА, Иркутский ГАУ 
имени А.А. Ежевского, Кабардино-Балкарский ГАУ имени В.М. Кокова, 
Казанский ГАУ, Красноярский ГАУ, Курская ГСХА имени И.И. Иванова, 
Нижегородская ГСХА, Новосибирский ГАУ, Омский ГАУ имени 
П.А. Столыпина, Пермский ГАТУ имени Д.Н.Прянишникова, Приморская 
ГСХА, Рязанский ГАТУ имени П.А. Костычева, Самарский ГАУ, Санкт-
Петербургский ГАУ, Смоленская ГСХА,  Ставропольский ГАУ, 
Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина, Уральский ГАУ, Чувашская 
ГСХА, Якутская ГСХА и другие. 

На семинаре-совещании обсуждались вопросы: 
1. Современное состояние и перспективы развития АПК России. 
2. Задачи высших учебных заведений Минсельхоза России по 

кадровому обеспечению АПК. 
3. Состояние и перспективы развития высшего агроэкономического 

образования. 
4. Актуальные вопросы государственной аккредитации вузов. 
5. Применение профессиональных стандартов, системы 

профессиональных квалификаций при формировании образовательных 
программ по  направлениям «Экономика» и «Менеджмент» в аграрных вузах. 

6. Универсализация образовательных программ (обязательная часть) 
подготовки экономистов и менеджеров в аграрных вузах. Аннотации 
дисциплин обязательной части ОПОП направлений «Экономика» и 
«Менеджмент». 

7. Совершенствование экономической подготовки кадров для АПК. 



 
С докладами выступили:  

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 
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), 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 Научно-методического совета по экономико-управленческой 
подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства 
(ФУМО «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»). 

В рамках семинара-совещания состоялись научно-практическая 
конференция «Совершенствование технологии преподавания дисциплин 
высшего образования при переходе к новым образовательным стандартам» и 
проведены курсы повышения квалификации по программам 
«Инновационные технологии преподавания дисциплин высшей школы по 
направлению «Экономика», «Совершенствование преподавания дисциплин 
по направлению «Менеджмент» и «Информационные технологии 
образовательного процесса в современном аграрном вузе». 
 


