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Участники круглого стола федерального партийного проекта «Российское село»,
обсудив широкий круг вопросов аграрного образования в контексте кадрового
обеспечения сельского хозяйства, отмечают, что реализация стратегических задач,
поставленных Президентом России В.В.Путиным перед аграрной отраслью, требует
усилить внимание подготовке квалифицированных специалистов и созданию условий,
стимулирующих их закрепление в сельской местности.
Почеркнуто, что эта проблема носит комплексный характер, и ее решению будет
содействовать реализация государственной программы развития сельских территорий,
разработка которой сейчас осуществляется в соответствии с поручением, которое дано
В.В.Путиным по итогам совещания, состоявшегося в Ставропольском крае.
Именно кадровое обеспечение, человеческий фактор, человеческий капитал
лежат в основе прорывного развития отечественного АПК, повышения
конкурентоспособности
продукции
российских
сельхозтоваропроизводителей,
её закрепления на мировых рынках продовольствия, перехода к экспортной модели
развития сельского хозяйства.
Поэтому внедрение современных методов и технологий в производство
и управление предприятиями агропромышленного комплекса диктует необходимость
опережающего развития кадрового потенциала аграрного сектора как основного
носителя инновационных знаний и навыков, совершенствования системы подготовки
кадров для сельского хозяйства.
В связи с вышеизложенным, участники круглого стола рекомендуют
реализовать следующие меры:
1. Предусмотреть необходимые финансовые средства на развитие аграрных
вузов, включая обновление материально-технической базы и лабораторного
оборудования, а также учебно-опытных и учебно-производственных хозяйств,
капитальный ремонт зданий и сооружений, повышение профессионального уровня,
социального статуса и материального благосостояния преподавателей и сотрудников
системы аграрного образования.
2. Разработать комплекс мер по усилению связи образовательных организаций
с предприятиями АПК в целях получения студентами и учениками практической
подготовки по аграрным специальностям.
3. Разработать систему привлечения и закрепления талантливой молодежи
и квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе и в сельской местности.
4. Разработать и внедрить систему непрерывного профессионального
образования в интересах агропромышленного комплекса.
5. Содействовать расширению подготовки специалистов среднего и высшего
звена для сельских территорий по наиболее востребованным специальностям,
обеспечив приоритетность обучения для молодежи из сельской местности.

6. Обеспечить увеличение целевых квот для поступления сельской молодежи
в высшие учебные заведения аграрного профиля в интересах агропромышленного
комплекса.
Участники круглого стола предлагают обсудить эти вопросы на площадке
предстоящего XVIII Съезда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 7-8 декабря
2018 года.
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