НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО ЭКОНОМИКОУПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
О проведении Всероссийского семинара-совещания деканов экономических
факультетов вузов Минсельхоза России и Минобрнауки России:
«Актуализация образовательных программ подготовки специалистов для
АПК по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО 3++», 27-29 сентября 2017, г. Саратов

В 2017 г. Научно-методическим советом по экономико-управленческой
подготовке кадров для сельского, лесного и рыбного хозяйства был
организован и проведен 27-29 сентября 2017 г. в г. Саратов на базе ФГБОУ
ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И.Вавилова» Всероссийский семинара-совещания деканов экономических
факультетов вузов Минсельхоза России и Минобрнауки России:
«Актуализация образовательных программ подготовки специалистов для
АПК по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО 3++».
Участниками семинара-совещания явились деканы и заведующие
кафедрами экономических факультетов вузов, Минсельхоза России и
Минобрнауки России, представители Минсельхоза России, Саратовской
области, Совета по профессиональным квалификациям АПК, ассоциации
«Агрообразование», АПК Саратовской области, работодателей, Федеральное
УМО «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
На семинаре выступил председатель Федерального УМО в системе
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (Федеральное
УМО), д.т.н., профессор В.Е. Бердышев. С приветственным словом
обратился ректор ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», д.э.н.,
профессор Н.И. Кузнецов.
О взаимодействии научных учреждений и экономической науки в
аграрных вузах рассказал в своем выступлении врио директора ГНУ
Поволжский НИИ экономики и организации АПК, д.э.н., профессор, членкорреспондент РАН Заворотин
Е.Ф. Министр сельского хозяйства
Саратовской области Т.М. Кравцова рассказала о вопроса государственной
политики в сельском хозяйстве.

На семинаре-совещании обсуждался важный для современного
образования вопрос –
о взаимодействии научных учреждений и
экономической науки в аграрных вузах.
Современные подходы к высшему образованию предполагают
практикоориентированность. Поэтому с выступлениями на семинарсовещание были приглашены представители работодателей вице-президент
ООО ГК «Букет», член правления ТПП Саратовской области, д.э.н.,
профессор К.М. Семенов и руководитель ОСП ООО «НоваТех» ( г. Саратов),
д.э.н., профессор В.В. Бутырин, которые рассказали о требованиях
современного аграрного производства к подготовке экономических кадров.
Опытом работы по реализации ФГОС ВО 3+ в Саратовском ГАУ поделился
проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И.
Вавилова», д.вет.н., профессор С.В. Ларионов.
Об итогах мониторинга эффективности деятельности аграрных вузов за
2016-2017 гг. собравшимся рассказала заместитель генерального директора
Ассоциации
образовательных
учреждений
АПК
и
рыболовства
«Агрообразование», к.с.-х.н., доцент Н.В. Скороходова.
Также в рамках семинара прошло заседание Научно-методического
совета по экономико-управленческой подготовке специалистов для
сельского, лесного и рыбного хозяйства, которое открыл председатель
Научно-методического совета по экономико-управленческой подготовке
специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства, д.э.н., профессор
В.Т. Водянников, который осветил актуальный для всего экономического
образования, в том числе, и аграрного экономического образования вопрос
введения нового образовательного стандарта 3++ и примерной ООП
бакалавра экономики.
В своих выступлениях деканы экономических факультетов
Белгородского АУ, Оренбургского ГАУ, Ставропольского ГАУ рассказали
об опыте прохождения ими государственной аккредитации, прохождении
профессионально-общественной аккредитации и опыте организации
информационного методического сопровождения учебного процесса.
Участники семинара познакомились с кафедрами и лабораториями
Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова, посетили музей А.В. Чаянова.
Для участников семинара-совещания был организован выезд в УНПК
«Агроцентр» Саратовского ГАУ, где были показаны базы практического
обучения студентов Саратовского ГАУ.

В рамках семинара состоялся Круглый стол «Формирование примерной
основной образовательной программы подготовки экономистов и
менеджеров в аграрных вузах». Также состоялась выездная сессия в УНПО
«Поволжье» (с. Степное, Энгельсский район Саратовской области).
В заключительный день участники подвели итоги семинара, были
вручены сертификаты.

Решение
Всероссийского семинара - совещания деканов экономических
факультетов вузов Минсельхоза России и Минобрнауки России:
«Актуализация образовательных программ подготовки специалистов для
АПК по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО 3++», 27-29 сентября 2017 г., г. Саратов
Для скоординированного и более эффективного процесса актуализации
образовательных программ подготовки специалистов для АПК по
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» в аграрных вузах в
соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ Всероссийский семинарсовещание деканов экономических факультетов принял следующее решение:
1. К 01.12.2017 г. подготовить проекты Примерных основных
образовательных программ (ПООП) по направленностям (профилям):
«Аграрная
экономика»-бакалавриат
(направления
подготовки
«Экономика»)
и
«Агроменеджмент»-бакалавриат
(направления
подготовки «Менеджмент») для проведения их экспертизы и занесения в
государственный реестр ПООП, для чего обратиться в ФУМО
«Экономика и управление».
2. До 01.11.2017 г. сформировать перечень профессиональных стандартов
для установления обязательных и рекомендуемых профессиональных
компетенций для ПООП по направленностям (профилям) «Аграрная
экономика» и «Агроменеджмент».
3. Считать проект профессионального стандарта
«Экономист в
сельскохозяйственном производстве» базовым для формирования
обязательных профессиональных компетенций ПООП по направленности
(профилю) «Аграрная экономика». Считать проект профессионального
стандарта «Организатор сельскохозяйственного производства» базовым
для формирования обязательных профессиональных компетенций ПООП
по направленности (профилю) «Агроменеджмент».

