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     В связи с развитием в России 

рыночной экономики задачи вузов по 

подготовке кадров существенно 

расширились и усложнились  

 
     Выполняя государственный заказ на подготовку специалистов за счет 
средств федерального бюджета, вузам нужно учитывать потребности и 
особенности регионального и территориального рынков труда, которые 
предъявляют свои жесткие и часто противоречивые требования к молодым 
специалистам. 

 

    Вузам необходимо готовить высококвалифицированные кадры и для 
крупных предприятий, и для малых и средних предприятий различных форм 
собственности, доля которых в потреблении выпускников постоянно растет.  

 
 

      



                        

                                          Основным стимулом формирования      

                            долгосрочных партнерских отношений является 

                            взаимная   заинтересованность    в   повышении  

                            качества    подготовки   специалистов,   включая 

                            качество  целевой  (специальной)   подготовки  

        За подготовку специалистов высокого качества, 

ориентированных на агротехнологические особенности 

конкретного производства, предприятия и организации – 

потребители выпускников либо готовы инвестировать 

средства и выделять ресурсы для системы высшего 

профессионального образования  



СПК Племзавод «Детскосельский» - система подготовки и 
переподготовки  кадров сельскохозяйственного направления 
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• Отбор лучших студентов со 2-3го курса института. 
• Прохождение производственной и преддипломной практики на предприятиях 

Концерна «Детскосельский». 
• Закрепление студента за конкретным специалистом  на производстве (система 

наставничества). 
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• Индивидуальная программа обучения для студентов в условиях производства. 
• Обучение передовым методам  и технологиям сельскохозяйственного 

производства. 
• Проведение опытов, экспериментов и научная работа в условиях производства 
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Политика мотивации и заинтересованности студентов работе в сельском хозяйстве: 
- оформление студентов согласно трудовому кодексу РФ, 
- социальные гарантии, 
- конкурсы среди специалистов на лучшего по профессии. 



Требования, предъявляемые при трудоустройстве 
на предприятиях  

Концерна «Детскосельский» 

• Высшее образование (перспективный студент ВУЗа) 

• Любовь к животным 

• Уверенное владение ПК 

• Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, 
доброжелательность, желание работать в команде 

• Готовность работать в режиме многозадачности 

• Стрессоустойчивость 

• После прохождения производственной практики на предприятиях 
Концерна «Детскосельский»  молодой специалист имеет возможность 
занять руководящую должность при приеме на работу 



ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ МОЛОКА» 

16 марта 2015 года состоялось торжественное открытие кафедры 

корпоративного образования Концерна «Детскосельский» на базе 

«Академии менеджмента и агробизнеса» СПбГАУ. 

 

Организаторами данного Проекта 

 являются: 

- Концерн «Детскосельский», 

- СПбГАУ, 

- Академия менеджмента и агробизнеса 

СПбГАУ,  

- при поддержке Комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области. 



Студенты: 

 
• Прохождение практики 

в условиях реального 

производства 

•Достойная оплата за 

труд 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК 

Возможности сотрудничества: 

Учебные заведения: 

 
• Производственная базы и 

материалы 

• Актуальные программы 

подготовки приближенные к 

производству 

• Дополнительные практические 

знания о работе производства 
 

АгроХолдинг : 
 

•  Целевая подготовка сотрудников для 

предприятий Компании 

•  Приток молодых 

квалифицированных кадров с хорошей 

теоретической подготовкой, основанной 

на практических навыках и  

производственном опыте 



 где с одной стороны – вуз, техникумы, колледжи,  
 с другой стороны – наши предприятия,  
     образующие научно-производственный аграрный комплекс 
     региона  
 

Данная модель позволит сформировать  
профессиональные компетенции как рабочих и служащих  

так и специалистов с высшим образованием  

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ  

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


