
Cовещание-семинар проректоров по учебной и методической 
работе вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

17.04.2019 г. - 20.04.2019 г. 
 
В период с 17 по 20 апреля 2019 года в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 
состоялось совещание проректоров по учебной и методической работе вузов 
Минсельхоза России и Росрыболовства на тему: «Совершенствование 
подготовки кадров для АПК: проблемы и пути их решения». 

Организаторы совещания: Депнаучтехполитика Минсельхоза России, 
Ассоциация «Агрообразование», Федеральное УМО по УГСН «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство». 

В работе совещания приняли участие представители Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки,  Координационного совета в области 
образования «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», 
Ассоциации «Агрообразование», Федеральных учебно-методических 
объединений в системе высшего образования по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство и 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, ООО «Научная 
Электронная Библиотека eLIBRARY.RU», системы АНТИПЛАГИАТ и др. 

На совещании присутствовали проректоры из 51 вуза Минсельхоза 
России и 4 вузов Росрыболовства.  

Открыл работу совещания Малащенко Олег Михайлович — 
заместитель председателя Правительства Ленинградской области, 
председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу. 

С приветственным обращением выступили: Стекольников Анатолий 
Александрович – ректор Санкт-Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины, академик РАН; Демидов Алексей Вячеславович – 
председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

С докладами выступили:  
Свистунов Алексей Александрович — заместитель директора 

Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза 
России;  

Рукавишников Сергей Михайлович – начальник управления надзора и 
контроля за организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность Рособрнадзора;   

Бердышев Виктор Егорович – председатель Федерального УМО в 
сфере высшего образования по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; 

Слесаренко Наталья Анатольевна - председатель Федерального  УМО в 
сфере высшего образования  по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 



Скороходова Надежда Викторовна – заместитель генерального 
директора Ассоциации «Агрообразование». 

Основные темы докладов  были посвящены вопросам состояния и 
перспективам развития высшего аграрного образования в Российской 
Федерации, подготовки вузов к реализации новых ФГОС ВО 3++, 
публикационной активности научно-педагогических работников,  
цифровизации аграрного образования, деятельности Ассоциации 
«Агрообразование» по совершенствованию подготовки кадров для АПК.  
Во второй день совещания на заседании «круглого стола» были обсуждены 
актуальные проблемы подготовки кадров для агропромышленного комплекса 
России: организация профориентационной работы в вузах, целевой прием и 
целевое обучение, целесообразность введения новых специальностей и 
направлений подготовки, современные технологии дистанционного 
обучения, опыт прохождения государственной аккредитации и независимой 
оценки качества высшего образования, использование системы 
«Антиплагиат» в высшей школе, организация практического обучения 
студентов. Активное участие в обсуждении приняли проректоры из 
Ставропольского ГАУ (Атанов И.В.), Воронежского ГАУ имени императора 
Петра I (Дерканосова Н.М.), Саратовского ГАУ имени Н.И.Вавилова 
(Молчанов А.В.), Российского ГАЗУ (Литвин В.И.), Уральского ГАУ 
(Носырев М.Б.), Кубанского ГАУ имени И.Т.Трубилина (Петух А.В.), 
Волгоградского ГАУ (Шатохин А.А.), Калининградского ГТУ (Недоступ 
А.А.); заместитель начальника управления качества, лицензирования и 
аккредитации Ярославского ГУ имени П.Г.Демидова, аккредитованный эксперт 
Рособрнадзора Воронова  Л.В., заведующий кафедрой Санкт-Петербургской 
ГАВМ Пристач Н.В. и начальник отдела Орлова Д.А. 

Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия вузов с 
работодателями во время  выездного заседания в ООО «Племенной завод 
«Бугры» Ленинградской области. 

 
 


