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Одним из важных направлений развития современного аграрного образования несомненно должны 
стать практиоориентированность вузов и соответствие учебного процесса передовым агротехнологиям. Это 
достигается только во взаимодействии вуза с работодателями, которые предоставляют для проведения прак-
тики студентам и магистрантам свою базу, современное оборудование и технику, всё то, что позволяет об-
учающимся сформировать необходимые профессиональные компетенции. Для того, чтобы соответствовать 
требованиям инновационной экономики, современное аграрное образование должно работать на опереже-
ние, то есть иметь активно направленный спектр подготовки и соответствующую моменту профильную на-
правленность образовательных программ, реализуемых вузами. Образовательная деятельность конкретного 
вуза, основанная на перечисленных принципах, ориентируется на определенную зону обслуживания, объ-
единяющую его научную деятельность с решением задач инновационного развития региона.
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В последние десятилетия вузы России 
функционируют в новых условиях, сфор-
мировавшихся на рынке образовательных 
услуг. Проблемы повышения конкуренто-
способности вузов связаны с тем, что эко-
номика нуждается в специалистах, которые 
способны принимать нестандартные реше-
ние, самосовершенствоваться, гибко адап-
тироваться в окружающей среде.

Усиление конкуренции, вызванное ро-
стом количества вузов, уменьшением чис-
ленности абитуриентов, стремительно 
меняющейся внешней и внутренней сре-
дой вуза, необходимостью постоянного 
обновления знаний и повышения квали-
фикаций, требует проведения постоянной 
системы подготовки и переподготовки 
кадров с различными сроками обучения. 
Все это ставит вузы перед необходимо-
стью использовать новые инструменты 
повышения конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг [6].

В работе аграрных вузов на сегодняш-
ний день главным ориентиром должны стать 
повышение качества отраслевого образова-
ния и его конкурентоспособность. В России 
сельскохозяйственное образование имеет 
стратегически важное значение для страны, 
учитывая крупнейший сельскохозяйствен-
ный потенциал и огромные сельские тер-
ритории. Система аграрного образования 
в региональных вузах зачастую работает 
на устаревшем оборудовании, не применя-
емом в современном сельском хозяйстве. 
Для обеспечения конкурентоспособности 
необходимо усовершенствование техниче-
ской базы, что позволит выполнить госзаказ 
и поддержит высокую конкурентоспособ-
ность аграрных вузов на рынке образова-
тельных услуг.

Сегодня государство уделяет осо-
бое внимание вузовской аграрной науке 
и кадровой проблеме в сельском хозяй-
стве в целом.
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Наиболее перспективным, но в то же 
время неисследованным направлением 
является повышение конкурентоспособ-
ности вуза на основе взаимодействия ву-
зов с потребителями образовательных 
услуг: абитуриентами, студентами, маги-
странтами, выпускниками вузов, лицами, 
желающими повысить свою квалифика-
цию, работодателями. 

Существенные особенности развития 
сельских территорий России и то много-
образие задач, которые решаются в сель-
скохозяйственной отрасли, приводят 
к необходимости получения аграрного 
образования не только работниками круп-
ных агропромышленных комплексов, но 
и представителями удаленного сельского 
домохозяйства. В настоящее время лю-
бому аграрному вузу страны нужна про-
грамма повышения конкурентоспособно-
сти на долгосрочную перспективу. 

Анализ современных глобальных и ре-
гиональных ситуаций показывает, что опре-
деляющим условием конкурентоспособно-
сти становятся качество, инновационные 
процессы и наукоемкие технологии. Про-
блема повышения качества образования 
становится одним из ключевых направле-
ний деятельности образовательных инсти-
тутов и органов управления образованием. 
В настоящее время в нашей стране осу-
ществляется процесс преобразования си-
стемы высшего образования. Результатом 
этой реформы стало разделение высшего 
образования на 3 уровня: бакалавриат, ма-
гистратура и аспирантура. 

Магистратура – второй уровень двух-
уровневой системы высшего образования, 
созданной в процессе реформирования рос-
сийской образовательной системы, соглас-
но Болонскому процессу. Магистерское об-
разование дает не только фундаментальную 
научную подготовку, но также инструмен-
тальные знания и навыки, которые высоко 
ценят любые современные работодатели 
в избранной вами сфере деятельности. Ма-
гистерские программы – это специализа-
ция, углубление знаний в определенной об-
ласти, таких специалистов пока требуется 
много почти в каждой области. 

Таким образом, вузы вынуждены ре-
агировать на изменяющиеся требования 
общества для сохранения собственной ак-
туальности и привлекательности среди 
остальных операторов рынка образователь-
ных услуг [7].

Пермская государственная сельско-
хозяйственная академия в 2010 г. присо-

единилась к числу участников Болонского 
процесса в Пермском крае. Программа под-
готовки магистров создана практически на 
всех факультетах. Например, магистратура 
факультета экономики, финансов и ком-
мерции базируется на многолетнем опы-
те подготовки специалистов по вопросам 
экономики и менеджмента. В настоящее 
время идет интенсивная работа по повы-
шению качества обучения магистров на 
основе государственных образовательных 
стандартов нового поколения. Реализуемая 
магистерская программа «Производствен-
ный менеджмент» содержит углубленные 
специальные знания с выраженным науч-
но-исследовательским компонентом, зна-
чительной долей самостоятельной работы 
и направлена на формирование компетен-
ций, позволяющих выпускникам на высо-
ком квалификационном уровне выполнять 
интеллектуалоемкие функции, комплексно 
решать разнообразные задачи с примене-
нием знаний новейших технологий и мето-
дик. Ее миссия заключается в обеспечении 
потребностей органов государственной 
власти и субъектов реального сектора эко-
номики в высококлассных специалистах по 
производственному менеджменту. 

Одним из важных направлений развития 
современного аграрного образования не-
сомненно должна стать практикоориенти-
рованность вузов и соответствие учебного 
процесса передовым агротехнологиям. Это 
достигается только во взаимодействии вуза 
с работодателями, которые предоставляют 
студентам и магистрантам для проведения 
практики свою базу, современное оборудо-
вание и технику, всё то, что позволяет обу-
чающимся сформировать необходимые про-
фессиональные компетенции. Необходимо, 
чтобы работодатели воспринимали студен-
тов и магистрантов, пришедших к ним на 
практику, как полноценный кадровый ре-
зерв и, по мере возможности, трудоустра-
ивали выпускников. Вузы же должны вы-
пускать таких специалистов, которые после 
получения диплома сразу в полном объеме 
могли бы приступить к исполнению сво-
их должностных обязанностей. Для этого 
учебным заведениям необходимо выстро-
ить систему мероприятий и проектов по ре-
ализации их миссии, включающей развитие 
конкурентных преимуществ и завоевание 
лидерских позиций среди аграрных вузов 
России. Необходимые профессиональные 
компетенции студенты имеют возможность 
получать в студенческих строительных от-
рядах, сочетая учебу и работу [4].
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Штаб студенческих строительных от-
рядов Пермской сельскохозяйственной ака-
демии уделяет большое внимание развитию 
аграрного направления. Бойцы отрядов уча-
ствуют в работе Всероссийского сельскохо-
зяйственного (животноводческого) отряда 
«Альтаир» в Ярославской области, который 
организовал Штаб Костромской ГСХА. Ме-
ханизированные отряды с конца апреля при-
ступают к работе в сельскохозяйственных 
предприятиях региона и после сдачи сес-
сии в июне возвращаются на предприятия 
и трудятся там до конца уборочной кампа-
нии. Студенты агрономического факультета 
работают над повышением урожайности 
у агропроизводителей региона.

Отряд по благоустройству и озелене-
нию территорий «Флора» успешно трудится 
в городе Перми, занимаясь ландшафтными 
работами в районах города.

В Пермской сельскохозяйственной акаде-
мии активно развиваются землеустроитель-
ные отряды: СЗО «ЗемляК», СЗО «Полевик», 
СЗО «Юный Геодет» и СЗО «РосреестрЮНИ». 
Бойцы отрядов занимаются кадастровым 
учетом объектов недвижимости, общими 
кадастровыми работами, государственной 
регистрацией прав на недвижимость, имуще-
ственными сделками, а также ведут дежурно-
топографическую съемку.

Любой производственный опыт помо-
гает соответствовать требованиям иннова-
ционной экономики, современное аграрное 
образование должно работать на опереже-
ние, то есть иметь активно направленный 
спектр подготовки и соответствующую мо-
менту профильную направленность образо-
вательных программ, реализуемых вузами. 
Образовательная деятельность конкретного 
вуза, основанная на перечисленных прин-
ципах, ориентируется на определенную 
зону обслуживания, объединяющую его на-
учную деятельность с решением задач ин-
новационного развития «своего» региона.

Основными инструментами перманент-
ного повышения качества аграрного образо-
вания являются:

– рост активности и компетентности на-
учно-преподавательского состава и усовер-
шенствование менеджмента вузов; 

– применение в образовательном про-
цессе современных технологий и матери-
ально-технической базы в комплексе с до-
ступом учащихся к процессам аграрного 
производства в регионе; 

– поиск «своего студента», основанный 
на взаимодействии вуза с сельскими обра-
зовательными учреждениями. 

Практическая реализация этих подхо-
дов служит свидетельством глубокой ин-
теграции вуза в социально-экономическое 
развитие региона.

Ученые аграрных вузов активно уча-
ствуют в разработке и реализации программ 
АПК субъектов Российской Федерации 
в части научного и кадрового обеспечения.

Пермская государственная сельскохо-
зяйственной академии имени академика 
Д.Н. Прянишникова является одним из 
старейших вузов Западного Урала. Миссия 
академии включает в себя не только зада-
чу обеспечения кадрами агропромышлен-
ного комплекса Пермского края, научную 
поддержку аграрного сектора экономики 
России, но и максимальное содействие раз-
витию сельских поселений. Основным на-
правлением деятельности для академии 
является село с его проблемами, в решении 
которых вуз в той или иной степени должен 
принять участие. Пермская сельскохозяй-
ственная академия, при выполнении своей 
миссии в Пермском крае, исходит из ут-
верждения, что аграрный вуз – это наиболее 
мощный ресурс развития аграрного регио-
на на любом из этапов его истории. Сегодня 
его необходимо направить на осуществле-
ние как общенациональных, так и регио-
нальных стратегий развития агропромыш-
ленного комплекса. Оценка использования 
данного ресурса непосредственно зависит 
от эффективности действия обозначенных 
ключевых инструментов в непрерывном 
повышении качества функционирования 
вуза. Одним из важных аспектов мож-
но считать наличие действительно взаи-
мовыгодных и партнёрских отношений 
между региональными структурами, отве-
чающими за экономику края, в том числе 
и за АПК, и вузом [2].

Для осуществления инновационной по-
литики и обеспечения внедрения новейших 
разработок в производство ученые вузов 
планируют широко использовать созданные 
в вузах агротехнопарки, инновационно-тех-
нологические центры, бизнес-инкубаторы, 
службы сельскохозяйственного консульти-
рования и т.д.

Руководство Пермского края и Перм-
ская государственная сельскохозяйствен-
ная академия имени академика Д.Н. Пря-
нишникова обратились в Министерство 
сельского хозяйства РФ с письмом о воз-
можности создания агротехнопарка 
«Пермский» [1]. Целью создания этого 
проекта было определено формирова-
ние территории стабильного развития 
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аграрного сектора края, объединенного кра-
евого центра образовательных, научных, 
производственных и сбытовых ресурсов, 
основанного на внедрении инновационных 
процессов и наукоемких технологий в сель-
скохозяйственной отрасли, переработке 
сельхозпродукции и ускорении процесса 
привлечения инвестиций. В состав агротех-
нопарка должны будут войти промышленно-
техническая и общественно-деловая зоны.

Концепция создания общественно-де-
ловой зоны предполагает строительство 
объектов инфраструктуры. Прежде всего, 
планируется возведение агродеревни, яв-
ляющейся центром и занимающейся стро-
ительством и развитием инфраструктуры 
села, организацией малого предпринима-
тельства, сферы услуг, реализацией на селе 
проектов, привлекая для этого возможно-
сти частных инвесторов, государственных 
средств и жителей села; агропродоволь-
ственный рынок – объект инфраструктуры, 
в ведение которого входит строительство 
торговых павильонов и организация сбыта 
сельскохозяйственной продукции; учебно-
административный комплекс и площадки, 
предназначенные для демонстрации сель-
хозтехники и новейших агарных техноло-
гий основных отечественных и зарубеж-
ных производителей; центр технического 
сервиса и механизации, включающий вы-
ставку-продажу современной сельскохозяй-
ственной техники, сельскохозяйственной 
техники вторичного рынка, а также техни-
ческие и сервисные центры обслуживания.

Промышленно-техническая зона вклю-
чает в себя зерноперерабатывающий завод, 
ряд предприятий по производству сельско-
хозяйственной техники, соответствующие 
нормам сегодняшнего дня тепличный ком-
бинат и животноводческий комплекс. Пред-
ставленная концепция определяет привле-
чение инвесторов, разработку программы 
развития агротехнопарка, а также разра-
ботку технико-экономических обоснований 
и проектно-сметной документации на воз-
ведение производственных объектов и ин-
фраструктуры [3].

Концепция агротехнопарка «Перм-
ский» предусматривает создание несколь-
ких инновационных научно-образователь-
ных центров:

● ветеринарии и племенного живот-
новодства;

● учебно-интеграционного и вне-
дренческого;

● кормопроизводства, элитного семено-
водства и точного земледелия;

● садоводства;
● механизации и технического сервиса;
● переработки, хранения и логистики.
Для продвижения проекта при сель-

хозакадемии в августе 2014 г. было соз-
дано Малое инновационное предприятие 
«Агротехнопарк «Пермский», а в апреле 
2015 года – Управление «Агротехнополис», 
которое координирует работу учебно-науч-
ных центров вуза. 

Для разработки Программы развития 
конкурентоспособности академии необходи-
мо использовать положения Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», а так-
же Государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования на 
2013–2020 гг.», утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
№ 295 от 15.04.2014 г. В программу необхо-
димо включить стратегические цели, мис-
сию академии, разработать показатели оцен-
ки эффективности при ее реализации [8].

В последние годы в Пермской сельско-
хозяйственной академии, как и в других 
российских вузах, происходят серьезные 
изменения в структуре, содержании, управ-
лении системой образования. Создается 
многоуровневая система подготовки и пе-
реподготовки специалистов для агропро-
мышленного комплекса, интегрируется на-
учно-технический потенциал с развитием 
интеллектуальной направленности в обра-
зовании и науке. Создаются научные лабора-
тории, малые инновационные предприятия, 
для функционирования которых необходи-
мы современная техника, инновационное 
прогрессивное оборудование. Для повыше-
ния престижности вуза важно обеспечить 
его высококвалифицированными кадрами, 
которые должны иметь возможность посто-
янно проходить стажировки и перенимать 
опыт ведущих отечественных и мировых 
образовательных центров и школ по про-
граммам преподавательской мобильности. 

Для выполнения научных исследова-
ний, включая приоритетные направления 
развития, в вузе необходимо создание со-
временной инновационной структуры, 
обеспечение доступа к информационным 
ресурсам мирового уровня, а также способ-
ности применять современные технологии 
управления крупными проектами и долго-
срочными программами. 

Кроме того, необходимо создавать на-
укоемкие производства, разрабатывать 
ресурсоэффективные технологии, что по-
зволит ускорить переход экономики на 
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прогрессивный уровень развития и функ-
ционирования. На этом заострил внимание 
В.В. Путин в декабре 2016 г. в послании 
Федеральному Собранию: «…В развитии 
сельского хозяйства многое зависит от ре-
гионов. Считаю, что нужно дать им больше 
самостоятельности в определении приори-
тетов использования федеральных субси-
дий на поддержку АПК, а сам их объем свя-
зать с увеличением пашни, повышением 
урожайности, других качественных пока-
зателей эффективности производства, тем 
самым создав стимул для ввода в оборот 
простаивающих сельхозземель и внедрения 
передовых агротехнологий» [5].

Наиболее эффективные способы образо-
вательной деятельности дают возможность 
качественно осваивать содержание образо-
вательных программ, учитывая индивиду-
альные способности обучаемых и потреб-
ностей заказчика. Для этого используются 
методы дистанционного обучения, дуаль-
ное практикоориентированное обучение 
в тесной взаимосвязи с наукой.

В будущем система непрерывного агро-
образования должна получить развитие, на-
правленное на совершенствование сетевого 
взаимодействия образовательных организа-
ций, объединение систем общего и среднего 
профессионального образования под руко-
водством высшего аграрного образования.

Для повышения качества образования 
необходимо применять программно-це-
левой метод, реализацию федеральной 
целевой программы «Развитие аграрного 
образования для укрепления кадрового 
потенциала АПК и сельских территорий 
РФ». В связи с этим государству следует 
рассматривать развитие системы агроо-
бразования в числе приоритетных вопро-
сов. Для этого требуется уделять более 
пристальное внимание развитию учеб-
но-практической базы и системы агро-
образования в целом. Ключевая цель этих 

преобразований в современных условиях 
заключается в непрерывном качествен-
ном улучшении кадрового потенциала 
агропредприятий и сельских территорий. 
Это дает гарантию продовольственной 
независимости нашей страны, повыше-
ния ее конкурентоспособности на миро-
вых рынках агропродукции, а также дает 
возможность увеличения эффективности 
решения задач по стабильному развитию 
сельских территорий России.
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