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Естественно-
гуманитарный, 

%

Инженерно-
технический, 

%

Сельскохозяй
ственный, %

1 Опыт работы 38,2 60,6 48,4

2
Личные 
моральные 
качества

61,8 39,4 58,1

3 Опыт учебы 23,5 40,4 12,9

4 Знания 50,0 41,3 35,5

5 Навыки 50,0 48,1 54,8

6

Знакомство с 
конкретными 
принципами 
работы

11,8 26,0 16,1

7

Умение ставить
задачу и 
находить 
решение

55,9 36,5 61,3



Наименование ВУЗа Наличие кадровых программ в регионе Наличие агроклассов
в регионе

1 Ставропольский государственный 
аграрный университет

НПА - Концепция кадровой политики, кадровый резерв, взаимодействие работодателей и образовательных
организаций, непрерывное профессиональное образование, обновление и ротация кадров +

2 Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина

Наличие кадрового резерва, НТП – Экономика и кадры АПК, Постановление заксобрания Краснодарского Края «О 
совершенствовании кадрового обеспечения отраслей АПК КК», непрерывное образование, развитие учхозов +

3

Российский государственный аграрный 
университет – Московская 
сельскохозяйственная академия 
им. К.А. Тимирязева

Создана школа успешных фермеров, Национальный проект "Энциклопедия сельских школ России" , прогноз 
научно-технологического развития агропромышленного комплекса (АПК) до 2030 года +

4 Башкирский государственный аграрный 
университет

Постановление РБ  «О порядке предоставления государственной поддержки кадровому потенциалу 
агропромышленного комплекса Республики Башкортостан», Программа «Лидеры АПК» +

5 Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова

Концепция развития агропромышленного комплекса Саратовской области до 2020 года, Ассоциация «Аграрное 
образование и наука», трудоустройство выпускников, +

6 Воронежский государственный аграрный 
университет им. Императора Петра I

Обучающие семинары,  организация стажировок по изучению передового опыта в предприятиях 
агропромышленного комплекса Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, +

7 Донской государственный аграрный 
университет

Кадровый резерв агропромышленного комплекса +

8 Ульяновский государственный аграрный 
университет им. П.А. Столыпина Кадровый резерв агропромышленного комплекса +

9 Орловский государственный аграрный 
университет им. Н.В. Парахина взаимодействие работодателей и образовательных организаций, непрерывное профессиональное образование +

10 Пензенский государственный аграрный 
университет взаимодействие работодателей и образовательных организаций, непрерывное профессиональное образование +



Факультативы (9-11 классы)
«Введение в агробизнес»

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Сотрудники Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия УР;
Центр компетенций;
Руководители и работники СХО;
Отраслевые эксперты.

ЗАНЯТИЯ 
1 раз в месяц

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
Очно
Вебинары
Экскурсии

ИТОГИ РАБОТЫ:
Личный бизнес-проект

ПРЕФЕРЕНЦИИ:
Республиканский конкурс. 
Победители конкурса получат льготы 
при поступлении в ИжГСХА, ССУЗы; 
Именные стипендии;
Возможность получения гранта на 
реализацию личного проекта.

Профподготовка
(согл. С СХО) 9-11 классы

Получение удостоверения 
тракториста-машиниста



Непрерывное аграрное 
образование

Элективные предметы 
и курсы «Основы 
агробизнеса»

Разработка, инкубация, 
практическая реализация 
бизнес-проектов в 
области АПК

Практическое обучение на действующих передовых СХО 
(базовые площадки с современной техникой, новым 
оборудованием, улучшенной материально-технической 
базой,  прогрессивными технологиями, 
наставничеством)

Повышение значимости 
сельскохозяйственного труда, 
увеличение молодых 
специалистов, сознательно 
пришедших в профессию

Возможность 
прохождения стажировок 
на лучших СХО РФ и за 
рубежом

Освоение технологий 
цифровизации АПК



Умение работать с современными 
технологиями, в том числе в условиях 
цифровизации АПК

Умение проектировать бизнес-план, 
возможность его реализации

Наличие водительского удостоверения
Тракториста-машиниста 

Наличие свидетельства о прохождении 
обучения по дополнительным 
дисциплинам в области АПК

Знание  общих теоретических вопросов 
сельского хозяйства 

Понимание функционирования 
сельскохозяйственной организации



Требования к площадкам:

Заключение Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР о 
соответствии производственной площадки современным условиям 
сельскохозяйственного производства (по направлениям)

Действующее 
СХО

Наличие профильных 
специалистов, 
квалифицированные 
кадры 

Отсутствие нарушений 
условий охраны труда за 
предшествующий год

Обеспечение прироста 
объемов производства за 
предыдущий год по 
отношению к отчетному году

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВЫХ 
ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПРАКТИК ПО 
РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ Учебные программы:  корректируются по 

заказу и при участии работодателей (СХО)

7

Апробация 
инновационных 
продуктов

Модернизация и 
развитие инновационной 
инфраструктуры

Возможность тьюторского
сопровождения 
индивидуальных практик 
учащихся

Условия для 
практической отработки 
новых практик и 
технологий



СТУДЕНТ

Соглашение

Отбор, 
субсидирование 

каждой 
Практики. 
70% сверх 

оплаты по КРСТ

Соглашение о 
взаимодействии

(МСХиП УР + 
ОО + СХО)

СХО

МСХиП УР

Образовательная 
организация

Бизнес-план, готовый к 
реализации;
Наличие 
практикоприменяемых
знаний

Положение о 
создании и 
функционировании 
агроклассов

- Повышение ресурсного 
потенциала
- Повышение квалификаций 
профессорско-
преподавательского состава;

БИЗНЕС 
СТРУКТУРЫ

Оплата рабочего времени по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
(необходимо внести изменения)

- Тьюторство;
- Обучение «для/под себя»;
- Стажировки;
- Трудоустройство;



2
3
4

СТАЖИРОВКИ 

СТИПЕНДИИ

ПРОЕКТЫ

ТРУДОУСТРОЙСТВО 5

Организация стажировок на территории Российской 
Федерации и за рубежом.  Стажировки для студентов 
БЕСПЛАТНЫЕ (включая проезд). 

Финансирование:
(от СХО  - частичное возмещение МСХиП УР)
(от НКО при Центре компетенции)

Участие в  образовательных проектах 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртской Республики 

Включение в кадровый резерв агропромышленного 
комплекса Удмуртской Республики

Именные стипендии – со второго курса обучения в образовательном 
учреждении.  Комплексная оценка по итогам обучения и практик.

6ГРАНТЫ
Возможность получения гранта на реализацию 
своего проекта



АО «Учхоз Июльское 
Ижевской ГСХА»

Под управлением Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, 
Межрегиональным научно-образовательным центром по молочному 

животноводству

ЦЕЛЬ: Создание межрегионального Научно-образовательного центра для:

проведения научных 
исследований

прохождения 
производственных практик

получения дополнительного образования 
руководителей и работников АПК

тестирования новых 
продуктов/ технологий

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»;
АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА»;

Правительство Удмуртской Республики;
Коммерческие партнеры. 

Участники проекта



современная (эталонная) 
производственная площадка со 

статусом  племенного, 
семеноводческого предприятия

ФГБОУ ВО 
«Ижевская 

государственная 
сельскохозяйстве
нная академия»

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Удмуртской 
Республики

(Центр 
Компетенций)

– гранты на 
реализацию научных 
работ;

– образовательные 
проекты.

РАБОТОДАТЕЛИ

– формирование 
заказа на 
специалистов;

– повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов.

– научные 
разработки;

– реализация 
научных проектов;

– реализация 
образовательных 
проектов;

– участие в World 
Skills.

ССУЗЫ

– направление 
студентов на 
стажировку/ 
практики;

– участие в World 
Skills.

ПАРТНЕРЫ

– компетенции;

– поставка техники 
и технологии;

– участие в 
научных проектах;

– тестирование  
разработок.

научно-
образовательный 

центр



кормоцентр (с привлечением партнеров);

эмбриональная лаборатория;

3 технологии доения и содержания коров (с привлечением партнеров)

Управление животноводства
Экономика сельского хозяйства

Технологичные процессы

руководитель/специалист 

рабочие профессии

- линейный молокопровод
- робот дояр  
- доильный зал/карусель

технологии выращивания молодняка 
(с привлечением партнеров);

цех переработки молока;

сортоиспытательные участки 
(коммерционализация сортов) –
ФНТП;

экономика технологических 
процессов.



ЭТАПЫ РАБОТЫ

Внесение изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации о 
возможности субсидирования 
научно-образовательных 
предприятий в области 
агропромышленного комплекса 
срок: (в проекте) – 1 кв. 2020 года

Передача  АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» в состав 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная 
академия» или наделение ректора функциями руководителя 
Совета Директоров Учхоза Июльского. 
срок: до конца 2020 года

Реализация ФНТП в части племенного животноводства и семеноводства
срок: 2020-2021 годы

Обучение руководителей и специалистов от 1 800 человек в год с 2021г.
срок: 2021-2022 годы

Партнеры:
Delaval

Alta Genetics
ПромИнтелАгро

Ростсельмаш
РАЛ

Комос Групп
Кировский тракторный завод

Создание на базе АО «Учхоз Июльское Ижевской 
ГСХА» Межрегионального научно-
образовательного центра.

V. О концепции развития кадрового потенциала в АПК Удмуртской Республики 13



АГРОКЛАСС
9-11 класс

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная 
академия», Профессиональные образовательные учреждения 
Удмуртской Республики

(на льготных условиях)
- именные стипендии;
- стажировки;
- научные работы и их апробация в учебном хозяйстве.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
агропромышленного комплекса 
Удмуртской Республики

ЦЕЛЕВОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
- получение подъемных;
- социальные выплаты на жилье;
- повышение квалификации.



2015 2016 2017 2018

ВУЗЫ
Подготовлено, чел. 633 1040 1266 795

Принято в СХО, КФХ, чел. 98 49 45 44
Принято в СХО, КФХ, % от 

выпускников ИжГСХА
15 4,7 3,6 5,5

Осталось, чел. 88 47 43 36
Закрепляемость

специалистов с ВО
90 96 96 82

СПО
Подготовлено 637 569 592 900

Принято в СХО, КФХ, чел. 48 61 43 39
Принято в СХО, КФХ, % от 

выпускников СПО
8 11 7,3 4,3

Осталось, чел. 41 59 40 37

Закрепляемость специалистов 
со средним  профессиональным 

образованием
85 97 93 95

ВСЕГО осталось 129 106 83 73

% оставшихся от прибывших 
(закрепляемость поступивших 
на работу специалистов СПО и 

ВПО)

88 96 94 88

% оставшихся от 
подготовленных

10 7 4 4



Наименование профессии
Количество 

штатных 
единиц

Фактически 
работает, чел.

Обеспеченность, 
%

Постоянно работает в 
сельскохозяйственном производстве, 
всего

20180 19437 96

Рабочие растениеводства, всего (сумма 
строк 2а+2б)

5005 4748 95

в том числе:

трактористы-машинисты 3535 3325 94

прочие рабочие растениеводства* 1470 1423 97

Рабочие животноводства, всего (сумма 
строк 3а+3б+3в+3г)

9399 9134 97

в том числе:

операторы машинного доения 3048 2937 96

птицеводы 437 437 100

операторы животноводческих 
комплексов по выращиванию (в т.ч. 
племенному) и откорму   всего: 
(сумма строк КРС+свиней+овцы(козы))

2624 2557 97

прочие рабочие животноводства** 3291 3202 97

Рабочие звероводческих хозяйств 
(ферм)

119 118 99

Рабочие, занятые в переработке с/х
продукции в подразделениях с/х
организации

933 903 97

Другие рабочие, занятые в с/х пр-ве 4724 4534 96

в т.ч. водители 1249 1207 97
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