
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

Всероссийского семинара - совещания деканов экономических 

факультетов вузов Минсельхоза России и Минобрнауки России: 

«Актуализация образовательных программ подготовки специалистов для 

АПК по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»  в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО 3++» 

 

Время проведения: 27-29 сентября 2017 г. 

 
Место проведения: г. Саратов, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова». 
 
Участники семинара-совещания: 
деканы и заведующие кафедрами экономических факультетов вузов, Мин-
сельхоза России и Минобрнауки России, представители Минсельхоза Рос-
сии, Саратовской области, Совета по профессиональным квалификациям 
АПК, ассоциации «Агрообразование», АПК Саратовской области, работода-
телей, Федеральное УМО «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 
 

В течение дня Встреча и размещение участников семинара-совещания 

 27 сентября  (среда), Учебный комплекс № 1, ауд. 110 

9.00 - 10.00 Регистрация участников семинара - совещания 

10.00 - 10.15 Открытие семинара-совещания 

Бердышев Виктор Егорович – председатель Федерального 

УМО в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство (Федеральное УМО), д.т.н., про-

фессор 

10.15 - 10.30 Приветственное выступление 

Кузнецов Николай Иванович – ректор ФГБОУ ВО «Саратов-

ский ГАУ им. Н.И. Вавилова», д.э.н., профессор 

10.30 - 10.50 

 

Приветственное выступление 

Волощенко Виталий Сергеевич – директор Департамента 

научно-технологической политики и образования Минсельхоза 

России, к.с.-х.н. 

10.50 - 11.10 

 

Государственная политика в сельском хозяйстве  

Кравцева Татьяна Михайловна - министр сельского хозяйства 

Саратовской области 

11.10 - 12.00 

 

О взаимодействии научных учреждений и экономической науки в 

аграрных вузах  

Заворотин Евгений Феофанович – врио директора ГНУ По-

волжский НИИ экономики и организации АПК, д.э.н., профессор, 
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член-корреспондент РАН; 

Яковенко Наталия Анатольевна – врио директора ФГБУН Ин-

ститут аграрных проблем РАН, д.э.н., профессор; 

Воротников Игорь Леонидович – проректор по научной и инно-

вационной работе ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вави-

лова», д.э.н., профессор 

12.00 – 12.20 О взаимодействии объединений работодателей с образовательны-

ми учреждениями 

Бабурин Александр Иванович – заместитель председателя Со-

вета по профессиональным квалификациям  агропромышленного 

комплекса 

12.20 – 12.40 Требования современного аграрного производства к подготовке 

экономических кадров 

Семенов Кирилл Михайлович – вице-президент ООО ГК «Бу-

кет», член правления ТПП Саратовской области, д.э.н., профес-

сор 

Бутырин Василий Владимирович – руководитель ОСП ООО 

«НоваТех», г. Саратов, д.э.н., профессор 

12.40 – 13.00 Обсуждение докладов 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.20 

 

О реализации ФГОС ВО 3+ в Саратовском ГАУ 

Ларионов Сергей Васильевич – проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», д.вет.н., про-

фессор 

14.20 – 14.40 

 

О формировании образовательных программ в соответствии с  

ФГОС ВО нового поколения  

Бердышев Виктор Егорович – председатель Федерального 

УМО, д.т.н., профессор 

14.40 – 15.00 Итоги мониторинга эффективности деятельности аграрных вузов 

за 2016-2017 гг. 

Скороходова Надежда Викторовна – заместитель генерального 

директора Ассоциации образовательных учреждений АПК и ры-

боловства «Агрообразование», к.с.-х.н., доцент 

 Заседание Научно-методического совета по экономико-

управленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

15.00 – 15.20 

 

О введении нового образовательного стандарта 3++ и примерной 

ООП бакалавра экономики 

Водянников Владимир Тимофеевич – председатель Научно-

методического совета по экономико-управленческой подготовке 

специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства, д.э.н., 

профессор 

15.20 - 16.00 Выступления деканов экономических факультетов аграрных вузов 

16.00 - 17.00 Обсуждение докладов, обсуждение решения (резолюции) семина-
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ра 

17.00 - 18.00 Ужин 

 28 сентября (четверг) 

09.00 - 11.30 

 
Знакомство кафедрами и лабораториями Саратовского ГАУ име-

ни Н.И. Вавилова (УК № 2, 3) 

11.30 – 13.00 Выезд в УНПК «Агроцентр» 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Встреча с руководством УНПК «Агроцентр», обсуждение акту-

альных проблем аграрного производства и аграрного экономи-

ческого образования 

15.00 - 18.00 

 

Круглый стол «Формирование примерной основной образова-

тельной программы подготовки экономистов и менеджеров в аг-

рарных вузах» 

 (место проведения – экскурсионный теплоход по Волге) 

 

Модератор – Бердышев Виктор Егорович – председатель 

Федерального УМО, д.т.н., профессор; 

Водянников Владимир Тимофеевич – председатель Научно-

методического совета по экономико-управленческой подготовке 

специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства, д.э.н., 

профессор; 

Дудникова Елена Борисовна - декан факультета экономики и 

менеджмента, д.с.н, профессор 

 29 сентября (пятница) 

10.00 - 13.00 

 
Выездная сессия в УНПО «Поволжье» (с. Степное, Энгельсский 

район Саратовской области). 

13.00 - 15.00 

 

Подведение итогов семинара, вручение сертификатов, отъезд 

участников 
 


