


АГРОЭКСПОРТ 2 

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ 



АГРОЭКСПОРТ 3 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

РЫНКА ТРУДА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 выпускники по направлениям подготовки (специальностям) «Агрономия», «Зоотехния», 

«Ветеринария», «Агроинженерия» наиболее востребованы в АПК региона 

 выпуск значительно ниже кадровой потребности отрасли 

Направление 
Выпуск ВГАУ (очное) 

Количество вакансий 
(спрос) 

Принято на работу 
(департамент, 1-КМС) 

Работает в с.х. 
организациях в 

(департамент, 1-
КМС) 

2019 г. 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 

                 

 Агрохимия 

 Агрономия  

Садоводство 

25 

20 

19 

20 

22 

20 

15 

28 

15 

102 88 84 63 64 52 289 

Зоотехния 22 25 24 84 58 30 62 61 57 292 

Ветеринария 100 84 92 226 226 119 207 173 173 612 

Агроинженер  

 
69 113 87 440 385 312 184 185 150 1074 



АГРОЭКСПОРТ 4 

 ПРОЕКТ «АГРОКЛАСС» ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ 

2022 

2018 

22 

15 

МКОУ СОШ № 1 

г. Лиски 

2022 

2018 

23 

19 

МКОУ 

Бобровский ОЦ 

"Лидер" 

г. Бобров 

2022 

2018 

22 

- 

МБОУ 

Воронцовская  

СОШ 

2022 

2018 

27 

- 

МБОУ СОШ № 7 

г. Россошь 

 + Липецкая область,   2 класса  

+ 2 класса Воронежская область  



АГРОЭКСПОРТ 5 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «АГРОКЛАСС» 

 теоретические занятия проводятся на базе школ, практические – на базе лабораторий ВГАУ и 

структурных подразделений предприятий-партнеров 

 промежуточная аттестация по разделам: 

 - познавательная агрономия, - землевидение (ГИС в сельском хозяйстве), 

 - основы животноводства, - пища глазами химика (переработка с.-х. продукции), - 

агроинженерия, - аграрная экономика 

 промежуточная аттестация в рамках курса по выбору – выполнение проектной работы с 

презентацией и защитой на конкурсе в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 



АГРОЭКСПОРТ 6 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «АГРОКЛАСС» 

 реализация проекта с 2018 года 

 884 часа – суммарный объем элективных курсов 

 6 специальных элективных дисциплин 

 100 % учащихся из агроклассов представили проектные работы на конкурс 

 100 % учащихся решили продолжать обучение в агроклассах 

 45 % выпускников агроклассов стали студентами Воронежского ГАУ 



АГРОЭКСПОРТ 7 

 демонстрация возможностей современного сельскохозяйственного производства, в 
том числе в области обеспечения качества жизни селян 

 популяризация сельскохозяйственных специальностей и формирование 
положительного образа сельского жителя среди учащихся и их родителей 

 осознанный выбор направлений подготовки высшего образования благодаря 
профориентации школьников путем «раннего погружения» в область аграрных наук 

 демонстрация возможностей университета в области качественного формирования 
компетенций будущего специалиста аграрного профиля 

 выбор аграрного направления образования и трудоустройство в 
сельскохозяйственных предприятиях – удовлетворение кадровых потребностей 
динамично развивающегося аграрного сектора экономики России 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «АГРОКЛАСС» 



АГРОЭКСПОРТ 8 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

ПЕРЕДОВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА 

«АГРОГЕН» 



АГРОЭКСПОРТ 9 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

ПЕРЕДОВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА 

«АГРОГЕН» 



«АГРОКЛАСС 1.0» – «АГРОКЛАСС 2.0» 

Стейкхолдеры проекта «Агрокласс 2.0» 

• Родители учащихся и дети:  Увеличение уровня образования 
в школе, более осознанный выбор будущей профессии , 
повышение шансов на поступление в ведущий профильный  
вуз; развитие социального капитала ребёнка 

• Аграрные  вузы: Создание методических центров на базе 
университетов, приток абитуриентов в аграрные вузы, 
привлечение в аграрные вузы талантливой молодежи 

• Экономика региона: Кадровое обеспечение АПК региона, 
комплексное развитие сельских территорий 

• Региональные учителя: Учителя заинтересованы в 
результатах учеников (надбавки за участников олимпиад и 
результаты ЕГЭ до 30% от зарплаты 

• Региональные школы: Рост доли получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных условиями 
оказания образовательных услуг в организации 

• Региональные органы исполнительной власти:Исполнение 
целей нац. проекта «Образование»; Повышение уровня 
образования (целевые показатели губернаторов согласно 
указу Президента РФ №68 от 04.02.2021) 

 

Механизмы реализации проекта 

• ФОНД РАЗВИТИЯ ФИЗТЕХ-ШКОЛ : Проведение онлайн-курсов 
повышения квалификации преподавателей школ по 
естественнонаучным дисциплинам, проведение оффлайн-
курсов повышения квалификации, постсопровождение (дети – 
сайт и тестирования, учителя – вебинары)  

• ИПК ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ: Проведение онлайн-курсов 
повышения квалификации преподавателей школ по 
дисциплинам аграрной направленности, проведение 
оффлайн-курсов повышения квалификации, 
постсопровождение (вебинары)  

• АГРОБИЗНЕС ПАРТНЕРЫ: Формирование образовательных зон 
на производственных площадках (практические занятия, 
выполнение индивидуальных проектов) 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛЬНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: 
Определение базовых школ, материально-техническое 
обеспечение проекта (лабораторное оборудование базовых 
школ) 

• ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ: Разработка и апробация методических 
материалов, тьюторское сопровождение индивидуальных 
проектов, организация конкурса индивидуальных проектов, 
разработка механизмов поддержки учащихся при 
поступлении в университет 

 

 

 



АГРОЭКСПОРТ 11 

«АГРОКЛАСС 1.0» – «АГРОКЛАСС 2.0» 

 Агроинженерия (Роботизация и интеллектуализация в 
агроинженерии) 
 

 Современные методы селекции растений (Основы 
молекулярной биологии клетки) 
 

 Геномные, протеомные и постгеномные технологии 
в животноводстве  

(Молекулярно-генетические методы исследования в 
животноводстве) 

 
 Космические технологии в аграрной сфере 

(Дистанционные и навигационные  
технологии в управлении агропредприятием) 
 
 
 



АГРОЭКСПОРТ 12 

«АГРОКЛАСС 2.0»  

 Сетевая программа среднего образования – у ОО ВО 
нет лицензии на СО ? 
 

 Сетевая программа среднего образования – вуз 
ресурсный партнер – возможно ли привлечение 
педагогического состава ОО ВО ? 
 

 Сетевая программа дополнительного образования – 
финансирование, мотивация ? 
 

 Включение  в сетевую программу 
производственного обучения – транспортная 
логистика, специфичные особенности  
сельхозтоваропроизводителей, тьюторство ? 

 
 
 



АГРОЭКСПОРТ 13 

КОНТАКТЫ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

+7 (952) 956-53-73 

main@emd.vsau.ru 

Дерканосова Наталья Митрофановна 
врио проректора по учебной работе, 

 


