
именно это направление. 
В своё время увлёкся разра-
боткой социальных проектов, 
многие из них мы с успехом 
уже воплотили на территории 
нашего поселения. Его глава 
поддерживает наши иници-
ативы. Сейчас важно, чтобы 
сельская молодёжь остава-
лась работать у себя дома. 
Наше поселение насчитывает 
около 30 населённых пунк-
тов. Хотелось бы, чтобы мо-
лодёжь работала здесь и раз-
вивала свою малую родину. 
Сейчас мы ведём дискуссию, 
как вовлечь в жизнь нашего 
поселения новосёлов. Нужна 
активная гражданская по-
зиция и работа. Наш проект 
будет интересен и молодым 
специалистам, и тем, кто сей-
час ищет работу», — говорит 
Никита.

В «Территории управле-
ния» лидером стал проект 
«Разработка учебного центра 
по подготовке специалистов 
по обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техни-
ки».

«Я получил тот результат, 
который планировал. Мы 
попали в число делегатов от 
нашего техникума, как одни 
из самых активных. Моя бу-
дущая профессия — ветери-
нар — напрямую связана с 
селом. Хотелось бы открыть 
свой бизнес, а сейчас полу-
чить больше знаний, понима-
ния и умения. Я выбрал жи-
вотноводство ещё и потому, 
что мои родители этим зани-
маются. Давно решил стать 
ветеринаром и сейчас успеш-
но осваиваю эту профессию. 
Сегодня мало быть просто 
специалистом, надо уметь 
управлять своим бизнесом. 
У нас получился именно та-
кой проект», — так сказал о 
победе своей команды Семён 
Вотинцев, студент Коми-Пер-
мяцкого агротехнического 
техникума.

В группе «Территория — 
моё село» первое место занял 
проект «Бобровая ферма». 
Своих студентов поддержали 
и преподаватели.

«Наши выпускники вос-
требованы на рынке труда, 
они идут, как говорится, на-
расхват. Это сильные, зна-
ющие, умные молодые спе-
циалисты. Студентам такой 
форум нужен, полезен, они 
здесь узнают много нового, 
успевают познакомиться, 
поделиться опытом. И мы 
учимся у молодёжи. Я на фо-
руме уже второй раз и могу 
сказать, что у тех, кто побы-
вал здесь, безусловно, есть 
возможность получить но-
вые знания. Здесь учат, как 
правильно себя вести в той 
или иной ситуации в сфере 
бизнеса. Может быть, это не 
профессиональные знания 
специалиста по сельскому 
хозяйству, но они смогут по-
мочь в самых сложных си-

туациях, что для молодёжи 
тоже очень важно», — отме-
чает преподаватель зоотех-
нических дисциплин Коми-
Пермяцкого агротехникума 
Светлана Климова.

Преподаватель ГАПОУ 
«Краевой политехнический 
колледж» (Куединский фили-
ал) Мария Тимганова соли-
дарна с коллегой.

«Мы приехали за новыми 
знаниями, за изучением но-
вых технологий, проще гово-
ря — помочь ребятам узнать, 
какие новые инновации сей-
час есть в сельском хозяйстве. 
Куединский район — террито-
рия аграрная, и мы традици-
онно готовим специалистов 
для сельскохозяйственной 
отрасли. Работать по старым 
технологиям — бесперспек-
тивно. Ребята, побывав на 
этом форуме, генерируют в 
себе лидерские качества. В бу-
дущем они сумеют доказать 
руководителям предприятий, 
на которые придут работать, 
что могут двигаться вперёд, 
изучать всё новое и внедрять 
это в производство. Интере-
сен также и формат проведе-
ния форума, где у студентов 
есть уникальная возможность 
познакомиться поближе. Ре-
бята раскрываются и просто 
фонтанируют идеями, об-
мениваются знаниями. Ведь 
в каждом образовательном 
учреждении есть свои трен-
ды. Здесь происходит взаимо-
обмен. Мы, преподаватели, 
заинтересованы в том, чтобы 
ребята впитывали всё новое 
и интересное, а потом транс-
лировали в колледже. А мы, 
в свою очередь, поделимся 
новыми знаниями с коллега-
ми», — говорит преподава-
тель.

Учебное производство

Внимание к молодым 
специалистам и поддержка 
от властей стали в Перм-
ском крае традиционными. 
Так, с 2013 года в Прикамье 
успешно реализуется про-
ект «Учебно-производствен-
ные площадки» (УПП). Его 
цель — повышение качества 
аграрного образования на 
основе приобретения студен-
тами практических навыков.

Кроме того, краевые учеб-
ные заведения аграрного 
профиля могут направить 
студентов на лучшие пред-
приятия АПК края для под-
готовки курсовых работ и 
дипломов и прохождения 
практики по наиболее вос-
требованным на селе профес-
сиям. Список профессий и 
специальностей АПК, по ко-
торым обучаются студенты, 
составлен с учётом пожела-
ний сельхозтоваропроизво-
дителей.

Сейчас в Пермском крае 
на базе передовых аграрных 
предприятий сформированы 

14 учебно-производственных 
площадок. Ежегодно из кра-
евого бюджета направляется 
порядка 6 млн руб. на возме-
щение части затрат сельхоз-
предприятиям, обеспечиваю-
щим студентам прохождение 
углублённой производствен-
ной практики. Субсидии 
компенсируют проживание и 
питание студентов на период 
практики, а также доплату 
специалисту-наставнику.

Наиболее активно со-
трудничают с учебными за-
ведениями аграрного про-
филя: ООО «Агрофирма 
«Усадьба» (Пермский рай-
он); ООО «Агро предприятие 
«Заря Путино» (Верещагин-
ский район); ООО «Агро-
фирма «Труд» (Кунгурский 
район); ООО «Агрофирма 
«Победа» (Карагайский рай-
он); ООО «УралАгро» (Час-
тинский район), ООО «Русь» 
(Большесосновский район); 
ООО «Красотинское» (Берё-
зовский район).

Будущие агрономы, ве-
теринары и зоотехники по-
стигают тонкости своей про-
фессии в поле, на фермах, в 
лабораториях, на опытных 
участках. Агроинженеры, ме-
ханизаторы, электрики, ма-
стера по техобслуживанию 
и ремонту сельхозмашин 
знакомятся с передовыми 
образцами отечественной и 
зарубежной техники, прак-
тикуются и совершенствуют 
свои знания в реалиях со-
временного эффективного 
сельхозпроизводства. За год 
практику на учебно-произ-
водственных площадках про-
ходят порядка 700 студентов-
аграриев.

Такая форма практиче-
ского обучения и закрепле-
ния навыков даёт молодым 
специалистам преимущество 
в поиске работы после окон-
чания учебного заведения, а 
сельхозпредприятиям — воз-
можность присмотреться к 
молодым кадрам и пригла-
сить перспективных старше-
курсников на работу.

Выплаты выпускникам

В Пермском крае выпуск-
никам учебных заведений 
аграрного направления, при-
шедшим работать на сель-
хозпредприятия Пермского 
края, предоставляются также 
единовременные и стимули-
рующие выплаты.

За 2015–2017 годы моло-
дым специалистам предоста-
вили 245 единовременных 
и стимулирующих выплат. 
Размер единовременной и 
стимулирующей выплаты 
молодому специалисту с выс-
шим образованием составля-
ет 150 тыс. руб., со средним 
профессиональным образо-
ванием — 100 тыс. руб.

Конечно, требуется соблю-
сти некоторые условия. Так, 

молодой специалист должен 
найти работу по специально-
сти в сельскохозяйственной 
организации не позднее од-
ного года со дня окончания 
учебного заведения. Также 
нужно написать обращение 
в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Пермского края с заявлением 
о предоставлении единовре-
менной выплаты не позднее 
двух лет со дня трудоустрой-
ства. Между молодым специ-
алистом, краевым минсельхо-
зом и сельскохозяйственной 
организацией заключается 
трёхсторонний договор с ус-
ловием, предусматривающим 
обязательство молодого спе-
циалиста отработать в этой 
организации три года.

Затем молодой специ-
алист может получить стиму-
лирующую выплату за счёт 
средств регионального бюд-
жета. Здесь также есть свои 
тонкости: молодой аграрий 
обращается в Министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского края 
с заявлением о предоставле-
нии стимулирующей выпла-
ты не позднее двух месяцев 
со дня окончания действия 
договора о предоставлении 
единовременной выплаты. 
Далее — вновь заключение 
трёхстороннего договора 
и обязательство молодого 
специалиста отработать в 
сельскохозяйственной орга-
низации три года со дня за-
ключения договора о предо-
ставлении стимулирующей 
выплаты.

Бюджетом Пермского 
края на реализацию едино-
временных и стимулиру-
ющих выплат в 2018 году 
преду сматривается выделе-
ние 12,8 млн руб.

Александр Козюков:
— Мы ведём постоянную 

работу по развитию агропро-
мышленного комплекса Перм-
ского края. Особое внимание 

уделяем поддержке тех моло-
дых специалистов, которые 
определили свои профессио-
нальные намерения в пользу 
сельского хозяйства. Для нас 
крайне важно, чтобы в агро-
промышленном комплексе 
Прикамья работали моло-
дые, ответственные и ини-
циативные люди. Сельское 
хозяйство — одна из самых 
востребованных отраслей 
экономики. Сегодня краевые 
власти уделяют огромное 
внимание поддержке сельской 
молодёжи и развитию ин-
фраструктуры на селе.

Итоги форума

Всё когда-нибудь приходит 
к завершению. Закончились 
дебаты во время работы те-
матических площадок, под-
готовлены проекты. Многие 
из них могут стать основой 
для курсовой или даже ди-
пломной работы молодых 
аграриев. Прошла защита 
и определены лучшие про-
екты. Таковыми признаны: 
проект «Домашние тепли-
цы» (площадка «Территория 
инноваций»), авторы про-
екта — Кристина Усольцева, 
Евгений Погорелов, Валерия 
Дементьева, Анастасия Сто-
ляр, Юлия Ефимова, Леонид 
Шевердяков, Михаил Шай-
дуров, Евгений Валеев, экс-
перт — Георгий Полетаев, ди-
ректор Ассоциации научных 
и инновационных учрежде-
ний и предприятий Пермско-
го края; проект «Аграрный 
комплекс на территории 
Пермского края» (площадка 
«Территория предпринима-
тельства»), авторы — Ники-
та Смирнов, Тимур Марков, 
Дарья Шардакова, Анастасия 
Стандарчук, Марина Черны-
шёва, Марина Мальцева, Де-
нис Постаногов, Анастасия 
Вожакова, Наталья Лузянина, 
Алина Канзибаева, эксперт — 
Марина Смирнова, препо-

даватель первой категории, 
научный консультант ООО 
«Агроинтех», специалист в 
области маркетинга, разра-
ботки развития бизнес-идей; 
проект «Разработка учебного 
центра по подготовке специ-
алистов по обслуживанию и 
ремонту сельскохозяйствен-
ной техники» (площадка 
«Территория управления»), 
авторы — Семён Вотинцев, 
Никита Петров, Павел Кара-
кулов, Виктория Русакова, 
Татьяна Теплоухова, Елена 
Хыдырова, Елизавета Пету-
хова, эксперт — Наталья Ка-
менских, кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент 
ПГАТУ; проект «Бобровая 
ферма» (площадка «Террито-
рия — моё село»), авторы — 
Андрей Гладких, Алина Ко-
валева, Александр Парыгин, 
Александра Шарина, Альберт 
Щербинин, Софья Водопья-
нова, Максим Ковалев, Ксе-
ния Кочергина, Александр 
Солин, эксперт — Алексей 
Шишкин, преподаватель 
спецдисциплин Кунгурского 
сельскохозяйственного кол-
леджа.

Лучшие проекты были 
награждены дипломами и 
призами. По итогам форума 
были также разработаны и 
приняты рекомендации по 
разработке профессиональ-
ных ориентаций сельской 
молодёжи на работу в агро-
промышленном комплексе 
Пермского края.

Форум сельской молодёжи 
Прикамья за эти годы стал 
традиционной площадкой 
для определения профессио-
нального пути для сотен его 
участников, студентов и вы-
пускников аграрных учебных 
заведений. Возможно, имен-
но он станет поводом к изме-
нению жизни молодых спе-
циалистов, потому что даёт 
молодёжи реальную возмож-
ность для самореализации на 
своей малой родине.

 Марина Малофеева

523 ноября 2018 регион


