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ПЕРЕД РЯЗАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
ИМЕНИ П. А. КОСТЫЧЕВА СТОИТ ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА -  ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НОВОЙ ФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 
СОВРЕМЕННОГО АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

П одготовка в универси
тете ведется на шести 
факультетах. Около 5500 
студентов обучается по 
двум программам специ- 

алитета, 29 направлениям подготовки 
бакалавриата, магистратуры, научно
педагогических кадров в аспирантуре. 
Реализуется 8 специальностей СПО, в 
том числе две из ТОП-50 наиболее пер
спективных и востребованных профес
сий среднего профессионального обра
зования. В университете реализуется 
проект «Агрошкола», создано 12 про
фильных классов в общеобразователь
ных школах, из них два -  школьные 
лесничества на территории Рязанской 
области.

Ежегодно университет успешно 
проходит мониторинг эффективности 
деятельности организаций высшего 
образования Министерства образова
ния и науки Российской Федерации.
В рейтинге Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации уни
верситет входит в группу лидирующих 
вузов. По результатам мониторинга ка
чества подготовки кадров (программы 
СПО) в 2017 году университет вошел в 
тройку лидирующих образовательных 
организаций региона. В Националь
ном рейтинге востребованности вузов 
Российской Федерации за 2017 год 
в группе сельскохозяйственных вузов 
университет занял 12 позицию. Востре
бованность подготовленных в ФГБОУ 
ВО РГАТУ специалистов на рынке труда 
составляет 95,2%.

Большое внимание уделяется пра- 
ктико-ориентированному подходу

в реализации образовательных про
грамм. Это достигается благодаря 
тесному сотрудничеству с министер
ствами сельского хозяйства и про
довольствия, транспорта и автомо
бильных дорог Рязанской области. 
Сотрудничество с министерством 
природопользования Рязанской об
ласти позволило создать и оборудо
вать информационно-аналитический 
центр «Рязанский лес». Взаимодейст
вие с лучшими мировыми фирмами 
позволяет обучать студентов иннова
ционным технологиям и проводить 
научные исследования, используя 
самое современное оборудование. 
Студенты в режиме онлайн изучают 
технологические процессы на круп
нейшей роботизированной ферме 
в Европе ООО «Бакинское Агро».
При содействии компаний АГРО- 
МАШ, Rostselmash, DeLaval, Laly и др. 
в университете оборудованы специа
лизированные учебные классы.

Эффективное взаимодействие 
с представителями организаций, 
заинтересованных в развитии аграр
ного образования, позволило реали
зовать дуальное обучение, а также 
создать 7 базовых кафедр на ведущих 
отраслевых предприятиях региона.

В университете сформированы 
и успешно работают 13 научных школ 
по таким направлениям, как селекция 
зерновых культур, внедрение эколо
гически безопасных ресурсосберегаю
щих технологий, совершенствование 
средств и методов диагностики, лече
ния и профилактики болезней живот
ных, ветеринарно-санитарный контр

оль продуктов животноводства, соот
ветствующим целям Федеральной на- 
учно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы, 
функционируют три диссертационных 
совета: один по техническим и два -  по 
сельскохозяйственным наукам.

Для реализации девиза универси
тета «В будущую специальность че
рез рабочую профессию!» на работу 
в агропромышленные предприятия 
региона направляются студенческие 
специализированные отряды универ
ситета, численность бойцов которых 
ежегодно превышает 700 человек. По 
результатам работы студотряды регу
лярно награждаются дипломами побе
дителей на ежегодном всероссийском 
конкурсе студенческих отрядов Мини
стерства сельского хозяйства РФ. При 
этом достигается главная цель -  сту
денты определяются с местом буду
щей работы, и значительную помощь 
в этом им оказывает Центр содействия 
трудоустройству студентов и выпуск
ников университета.

В университете сформированы 
волонтерские отряды социальной 
направленности «Ветеран», «Звезд
ный отряд» и др., которые взаимодей
ствуют с детскими домами, домами 
престарелых, школами-интернатами, 
социальными организациями.

С уверенностью можно сказать, 
что во ФГБОУ ВО РГАТУ готовят высо
коклассных и востребованных специа
листов для АПК региона, способных ре
шать поставленные перед ними задачи 
и трудиться на благо Рязанской обла
сти и России. Ф Екатерина Николаева


