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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития современного аграрного образования и на основе 
проведённого анализа предложены векторы его развития. В исследовании отмечено, что аграрные 
университеты играют важную роль в стратегическом развитии всего аграрного комплекса страны, а 
изучение их деятельности и взаимосвязей с агробизнесом становится все более актуальным в контексте 
инновационного развития АПК. В рамках статьи сделан вывод о том, что трансформация образования, 
наблюдающаяся в последние годы, касается не только отрасли АПК, но других отраслей. Тенденции и 
основные направления совершенствования заданы Стратегией развития аграрного образования РФ до 2030 
года, которая в этом году должна завершить первый этап из трех. Сделан вывод о том, что система 
аграрного образования будет способствовать интенсивному и инновационному пути развития 
агропромышленного комплекса страны.  
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Abstract. The article deals with the issues of the development of modern agricultural education and, based on the 
analysis, the vectors of its development are proposed. The study notes that agricultural universities play an important role 
in the strategic development of the entire agricultural complex of the country, and the study of their activities and 
relationships with agribusiness is becoming increasingly relevant in the context of innovative development of the agro-
industrial complex. The article concludes that the transformation of education observed in recent years concerns not only 
the agricultural sector, but other industries. The trends and main directions of improvement are set by the Strategy for the 
Development of Agricultural Education in the Russian Federation until 2030, which this year should complete the first stage 
of three. It is concluded that the system of agricultural education will contribute to the intensive and innovative development 
of the agro-industrial complex of the country. 
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Введение.  
Сельское хозяйство является стратегически важным направлением развития всех 

среди отраслей хозяйствования в экономике нашей страны и одновременно решает 
проблему продовольственной безопасности. В связи с этим, проблема его развития 
затрагивает интересы не только государства, но и общества в целом. Важным вектором 
в развитии агропромышленного комплекса является решение проблем кадрового 
обеспечения. 

Анализ кадровой политики в аграрной сфере России показал, что наиболее 
проблемными являются следующие вопросы [4-6,8]: 

 - уровень профессиональной подготовки кадров не всегда соответствует реальным 
запросам со стороны агробизнеса; 

- низкая престижность аграрного образования; 
- проблема «старения» кадров; 
- нежелание выпускников аграрных вузов трудиться на селе; 
- отсутствие организационной поддержки для развития профессионального 

обучения персонала на предприятиях АПК; 
- несовершенство программ профессиональной подготовки и превышения 

квалификации. 
- низкий уровень заработной платы на селе по сравнению с городскими и другие. 
Для решения проблем аграрного образования разработана Стратегия развития 

аграрного образования в Российской Федерации до 2030 года, цель которой 
модернизация системы аграрного образования, обеспечивающая прирост человеческого 
потенциала АПК и устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации для 
укрепления продовольственной безопасности и роста глобальной конкурентоспособности 
России на мировых агропродовольственных рынках [9]. 

В связи с вышеизложенным, авторы считают, что происходящая на сегодняшний 
день трансформация образовательной миссии университетов в учебно-научно-
производственную – это важнейшее стратегическое направление развития всего 
аграрного комплекса страны.  

Материалы и методы исследования. 
В рамках исследования применены статистический метод, методы аналитического 

и логического анализа, методология сравнительного анализа и социологические методы 
исследований. 

В качестве материалов исследования выступают данные проектного управления, 
включающие основные задачи и направления развития аграрного образования сферы 
АПК.  

Анализ отечественной и зарубежной научной литературы показал, что проблемы 
аграрного образования и науки, обосновывает необходимость совершенствования и 
дальнейшего развития. Многие учение в последние годы проявляют высокую степень 
активности в изучении вопросов актуальности профильной подготовки кадров и 
мотивации выпускников аграрных вузов. 

Ряд работ посвящено решению вопросов качества превышения квалификации 
кадров, проектно-ориентированному образованию с одновременным улучшением 
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экономической стабильности в аграрном секторе. 
Основная часть. Результаты исследования. 
Система высшего аграрного образования Минсельхоза России включает 54 вуза – 

30 аграрных университетов, 23 сельскохозяйственные академии и 1 
сельскохозяйственный институт. Аграрные образовательные организации расположены 
в 58 субъектах Российской Федерации. 

В целевом состоянии система аграрного образования обеспечивает реализацию 
фундаментальных исследований, формирующих научный задел в прорывных 
направлениях в целях интеграции отечественного АПК в структуру нового 
технологического уклада с шагом опережения. Так, с 21 июля по 10 августа 2021 г. в 
Великом Новгороде проходил проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2121».   

Архипелаг 2121» - одно из главных событий объявленного Года науки и технологий 
в России.  Призванный найти ответы на вопросы «Как мы и наши дети проживем 
ближайшие 100 лет?», «Как технологии изменят нашу жизнь?».  

Интенсив состоял из трех связанных между собой частей, объединенных общей 
логикой - создания долгосрочного образа будущего России с горизонтом 100 лет, запуска 
и развития новых бизнес-проектов с опорой на глобальные тренды и проектирования 
необходимых для этого изменений в общественных институтах. 

Организаторами мероприятия выступили: Министерство науки и высшего 
образования РФ, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, Платформа 
НТИ при поддержке правительства Новгородской области. 

 В рамках трека «Вузы как институты развития» проектно-образовательного 
интенсива «Архипелаг 2121» был разработан ряд проектов, предполагающих, что вузы 
должны стать центральным звеном в развитии регионов.  

Одним из финальных стал проект «Агрохаб: сетевой центр генерации и трансфера 
агроинноваций» разработанный командой Саратовского ГАУ совместно с ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева [6]. 

Проект предполагает решение глобальных вызовов, таких как – климат, экология и 
демография, которые влияют на региональные вызовы: деградация почв, аридизация 
территорий, загрязнение окружающей среды, углеродный след производства, 
ресурсоемкость технологий, старение населения, глобальная миграция и социальная 
неустроенность населения, все это влияет на мировую экономику [1-3]. Наш проект 
решает назревшие проблемы и данные вызовы. Уникальность проекта в том, что это 
первое сетевое решение для развития регионов РФ на основе агроинноваций, происходит 
кооперация вузов и региональных структур для внедрения лучших мировых практик в 
различных климатических зонах и объединяется научно-инновационный и кадровый 
потенциал вузов РФ. 

АгроХаб (Agrohub) - это центр продвинутой агроаналитики, в котором работает 
команда специалистов по обработке информации, отраслевых экспертов и 
консультантов, имеющих опыт применения больших данных для решения задач 
агробизнеса. Это сообщество ученых и прогрессивных фермеров и обмен лучшими 
практиками между ними.  

Цель: создание и развитие сетевого центра генерации и трансфера агроинноваций 
для повышения качества жизни населения регионов РФ. 
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Образ будущего – привлекательный регион с высоким уровнем качества жизни 
населения за счет трансформации агрообразования и ведения высокоэффективного 
сельского хозяйства. 

Инструменты проекта [7]: 
1. Сетевой центр генерации и трансфера агроинноваций. РГАУ –МСХА им. К. 

А. Тимирязева. 
2. Региональный центр на нашей базе, в составе которого – Агробиотехнопарк 

- робототехника, точное земледелие, цифровое сельское хозяйство и Центр 
трансформации образования – проектная деятельность, цифровизация образования, 
сетевые программы, новые образовательные траектории. 

3. Региональный центр. Астраханский ГУ. 

  
 

Рисунок 1 – Модель создания сетевого центра генерации и трансфера 
агроинноваций 

 
Результатом создания сетевого центра генерации и трансфера агроинноваций 

должно стать: повышение качества жизни населения Российской Федерации, улучшение 
экологической безопасности продуктов питания, продуктивное сельское хозяйство, 
престижность аграрных специальностей и профессий, а для вузов-участников, это 
следующие показатели: 
➢ Увеличение количества реализованных научно-инновационных проектов; 
➢ Повышение публикационной активности в международных базах научного 
цитирования; 
➢ Увеличение числа зарегистрированных РИД в области проводимых исследований; 
➢ Количество реализованных лицензионных договоров; 
➢ Количество открытых новых образовательных программ; 
➢ Увеличение численности обучающихся и трудоустроенных выпускников; 
➢ Участие в программе академического лидерства «Приоритет 2030», для 
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Саратовского ГАУ направлениями развития станут: 
- в отраслевом формате впервые будет разработан механизм комплексной цифровизации 
процессов от «поля до нашего стола», то есть меняется устаревший экстенсивный 
технологический уклад агропродовольственной системы на цифровой, когда внедряются 
технологии прецизионного земледелия, программирование урожайности и 
продуктивности, персонифицированного питания и электронной торговли; 

- новым в региональном формате для Приволжского федерального округа 
является крупномасштабное тиражирование цифровых агробиотехнологических 
стартапов на базе индустриальных партнеров выходом на мировой рынок 
продовольствия и другие направления. 

В результате будет решена важнейшая проблема национального хозяйства по 
переходу от устаревшего затратного технологического уклада агропромышленного 
комплекса к наукоемкому цифровому укладу, что позволит привлечь в сельские 
территории молодежь и максимально реализовать экспортный потенциал регионов 
Приволжского федерального округа России. 

Выводы. 
Таким образом, развитие системы аграрного образования ставит задачу, с одной 

стороны, поддерживать текущую ситуацию в плане кадровой обеспеченности отраслей 
АПК региона и его социально-экономической ориентации, а с другой стороны, создает 
стратегические направления для дальнейшего совершенствования аграрного бизнеса в 
нем.  Следовательно, система аграрного образования будет способствовать 
интенсивному и инновационному пути развития агропромышленного комплекса нашей 
страны.  

Важнейшими векторами развития аграрных вузов должны стать следующие 
направления работы: 

1. Участие в реализации национального проекта «Наука» и программе 
академического лидерства «Приоритет 2030» [10].  

2. Разработка комплексной системы трансфера передовых отечественных 
агротехнологий на основе сортов отечественной селекции, средств защиты растений и 
удобрений отечественного производства, а также применения технологий цифрового 
сельского хозяйства на основе заключения лицензионных соглашений и системы роялти. 

3. Участие в проекте зеленой биологизации института развития «Инноватика». 
4. Включение в Паспорт научных специальностей, согласно новой Номенклатуре 

научных специальностей ВАК РФ, новых профилей с учетом приоритетных направлений 
науки. 

5. Формирование тем фундаментальных исследований аграрных вузов в 
соответствии с реализацией Программы фундаментальных научных исследований в 
Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 гг.). 
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