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Добрый день, уважаемые эксперты, гости и участники парламентских слушаний!
Для сельской молодёжи тема сегодняшнего обсуждения очень важна, так как
наш союз объединяет более 50 тысяч молодых людей в 71 субъекте Российской
Федерации, и основная часть активистов – это студенты агарных вузов.
Здесь присутствуют ректоры аграрных вузов, и я, прежде всего, хочу
выразить огромную благодарность за поддержку наших инициатив и реализацию
проектов в регионах. А их очень много: это ежегодные мероприятия, начиная от
профориентации учащейся сельской молодёжи, заканчивая помощью выпускникам
в трудоустройстве, открытии своего агробизнеса.
Совместно с Общероссийским Народным Фронтом в прошлом году мы
провели опрос по кадровому обеспечению АПК, в нем приняли участие 1 500
студентов аграрных вызов, техникумов и училищ из 60 регионов Российской
Федерации.
Опрос ещё раз подтвердил, что более 60% обучающихся в аграрных учебных
заведениях – родом из сельской местности.
Большинство опрошенных студентов заявили, что после получения
аграрного образования планируют работать по специальности. 30% - еще не
определились с выбором. К сожалению, работать на селе после получения диплома
не собираются 35% опрошенных.
Основными причинами отказа работать на селе студенты назвали низкую
заработную плату в сельском хозяйстве (57%), отсутствие социальной и
инженерной инфраструктуры на селе (35%), комфортных условий проживания
(32%), отсутствие перспективы карьерного и личностного роста (23%).
На решение этой проблемы направленна программа целевой подготовки
студентов. Неоднократно на площадках ОНФ говорили о неэффективности данной
программы и необходимости внесения следующих изменений:
• Предоставить возможность эффективным сельскохозяйственным
предприятиям без государственного участия направлять на целевую подготовку
будущих специалистов.
• Изменить условия заключения договора на целевую подготовку и целевое
обучение, введя обязательную финансовую и административную ответственность
как со стороны предприятия, направляющего студента на целевое обучение, так и

со стороны студента, прошедшего целевое обучение, за неисполнение условий
договора о целевой подготовке.
В итоге стали одними из инициаторов в 2016 году поручения Президента о
представлении предложений по привлечению предпринимательского сообщества к
разработке мер, направленных на целевую подготовку кадров для нужд сельского
хозяйства.
Но почти год прошёл, а поручение выполнено формально и никаких
изменений так и не произошло...
Считаем, что помимо программы целевой подготовки ситуацию коренным
образом может изменить разработка отдельной долгосрочной целевой
межведомственной программы привлечения молодых специалистов в АПК,
предусматривающей выплаты «подъемных», свободных от подоходного налога, а
также упрощенное выделение земельных участков.
Мы, знаем, что на сегодняшний день сельское хозяйство - один из
быстрорастущих секторов экономики. Вместе с этим понимаем, что с ростом
производства и востребованность в специалистах растёт, в том числе и к новым
специалистам.
По данным фонда Сколково, в ближайшем будущем в АПК появятся такие
профессии, как:
- сити-фермер. Специалист по обустраиванию и обслуживанию
агропромышленных хозяйств на крышах и в зданиях небоскребов крупных
городов.
- агрокибернетик. Высококвалифицированный специалист по внедрению
новых технологий, который занимается информатизацией и автоматизацией
сельскохозяйственных предприятий.
- ГМО-агроном. Специалист по использованию генно-модифицированных
продуктов в сельском хозяйстве; занимается внедрением биотехнологических
достижений и получением продуктов с заданными свойствами.
Все из года в год твердят, что для понимания куда, сколько и каких
специалистов нужно требуется создать систему прогнозирования и оценки
потребности АПК в кадрах в региональном разрезе. Чтобы вуз готовил их в
достаточном количестве.
А сейчас что происходит: потребность растёт, а вузы из года в год
сокращают, объединяют. Мы также обеспокоены ситуацией сокращения
экономических и юридических факультетов и постоянной проверки
Рособрнадзором аграрных вузов.
Надеемся, что согласно заявлению Министра образования и науки
Васильевой Ольги Юрьевны данные направления подготовки будут
восстановлены.
В последние годы высшие учебные заведения, подведомственные
Минсельхозу России, испытывают очень пристальное внимание со стороны

Минобрнауки России и Рособрнадзора. Это выражается в том, что аграрные вузы
гораздо чаще, чем вузы Минобрнауки России и других ведомств, подвергаются
многочисленным проверкам по выполнению законодательства Российской
Федерации, лицензионных требований, качества подготовки кадров.
Так, в 2016 году в соответствии с Планом проведения проверок всего
планируется проверить 91 образовательную организацию, из них – 25 аграрных
вуза и 2 филиала, что составляет 30% от всех проверяемых образовательных
организаций. Кроме того, Рособрнадзор издал приказ, в соответствии с которым
ещё в 9 вузах и 9 филиалах будут проведены внеплановые проверки (общее число
проверяемых образовательных организаций 61, из них 2 вуза Минобрнауки России,
41 негосударственный вуз и 18 аграрных образовательных организаций – 30%).
С учетом того, что в 2015 году уже были проверены 8 вузов и 11 филиалов,
за эти два года осуществлена проверка 42 аграрных вузов из 55 (76%).
Кроме плановых и внеплановых проверок осуществляется ещё процедура
государственной аккредитации вузов на предмет соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам (1 раз в 6 лет). Причем успешное
прохождение аккредитации не освобождает от проверок качества образования,
хотя обе процедуры устанавливают соответствие обучения федеральным
государственным образовательным стандартам.
Чрезмерные проверки отрицательно отражаются на качестве подготовки
специалистов.
Мы предлагаем включать образовательные организации в план проведения
проверок Рособрнадзора не чаще чем один раз в 3 года, внеплановые проверки
должны проходить не ранее чем через 2 года после проведения плановых проверок.
Волнует нас и материально-техническая база агарных вузов, которая сильно
устарела, и иногда студентам приходится заниматься на допотопных макетах по
старым методикам.
И здесь важно в соответствии с Программой развития имущественного
комплекса вузов предусмотреть целевые субсидии на переоснащение материальнотехнической базы, а также предусмотреть систему льгот (или иных налоговых
механизмов) для обеспечения процессов закупок образовательными учреждениями
расходных материалов, используемых в процессе практического обучения: ГСМ,
семян, удобрений, химикатов и т.д.
Многие вузы самостоятельно решают проблему материально-технического
обеспечения, сотрудничая с крупными агрохолдингами, которые предоставляют
оборудование и оснащают учебные аудитории.
Предлагаем
предусмотреть
приоритетное
право
на
получение
государственной поддержки в рамках отраслевых программ для предприятий,
участвующих в подготовке кадров для агропромышленного комплекса в
сотрудничестве
с
образовательными
организациями.
Привлечение
дополнительного финансирования возможно и при внесении поправки в статью 3
Федерального закона №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», касающейся
необходимости приравнять по мерам государственной поддержки к

сельскохозяйственным товаропроизводителям образовательные учреждения, либо
учебно-опытные хозяйства образовательных учреждений, имеющих в
собственности, либо оперативном управлении земли сельскохозяйственного
назначения и осуществляющих с их использованием производство
сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную)
переработку и реализацию в соответствии с перечнем, утверждённым
Правительством Российской Федерации.
Считаем, что молодежь не должна покидать деревни и малые города, а,
напротив, получив образование, жить и работать на своей малой родине, чтобы
менять реальность к лучшему.

Спасибо за внимание!

