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В РЯЗАНИ состоялись торжес
твенные проводы студенчес
ких специализированных отря
дов Рязанского государствен
ного агротехнологического 
университета имени (РГАТУ) 
П.А.Костычева.

В течение летних каникул 
они будут работать на предпри
ятиях агропромышленного 
комплекса Рязанской области.

В ходе торжественной цере
монии врио губернатора Рязан
ской области Николай Люби
мов отметил, что производс
твенные практики для студен
тов -  успешный пример работы 
системы дуального образова
ния в Рязанской области.

В 2017 году третий трудовой 
семестр РГАТУ пройдет под 
знаком 60-летия создания ву
зовского движения студенчес
ких специализированных отря
дов. На сельскохозяйственные 
предприятия региона студенты 
отправятся в составе механизи
рованных, животноводческих, 
ветеринарных, технологичес
ких и других отрядов. Они при
мут участие, в частности, в убо
рочной кампании, заготовке 
кормов, ремонте техники, ухо
де за животными. Такая по
мощь значима для работодате
лей, а для бойцов студенческих 
отрядов трудовой семестр -  хо
рошая практика.

-  Только в реальных услови
ях можно получить квалифика
цию и стать настоящими спе
циалистами. Уверен, что теоре
тические знания, умноженные 
на профессиональный опыт, 
послужат крепким фундамен
том для успешной карьеры в 
будущем, -  сообщил Николай 
Любимов. -  В рязанских селах и

деревнях всегда рады такому 
десанту, который оказывает на
селению и сельхозпредприяти
ям ощутимую помощь. Подоб
ные практики необходимо 
внедрять во всех высших и 
средних учебных заведениях 
региона, чтобы формировать 
кадровый потенциал для раз
ных отраслей экономики реги
она. Со стороны правительства 
Рязанской области будем вся
чески поддерживать это на
правление, чтобы у большего 
количества студентов была воз
можность попробовать себя в 
профессии. Промышленные и 
сельскохозяйственные пред
приятия региона тоже в этом 
вопросе заинтересованы, пос
кольку к ним по итогам практи
ки поступают уже квалифици
рованные кадры.

На мероприятии руководи
телям студенческих специали
зированных отрядов были вру
чены путевки для работы на 
предприятиях агропромыш
ленного комплекса. В этом году 
студенты будут проходить про- | 
изводственную практику в 34 ■ 
хозяйствах региона, в том чис- ; 
ле в сельскохозяйственных 
производственных кооиерати- « 
вах (СПК) «Мир» и «Нива»
Александро-Невского района, 
колхозах имени Ленина и «За
веты Ильича» Касимовского 
района, ООО «Малинищи», АО 
«Октябрьское» Пронского 
района, СПК «Новоселки»,
ООО «Бакинское Агро» и ООО 
«АПК «Русь» Рыбновского 
района. Всего в течение третье
го трудового семестра на сель
хозпредприятиях Рязанской 
области будут работать 25 ме
ханизированных, 17 ветеринар
ных и 8 животноводческих от
рядов РГАТУ имени П. А. Кос
ты1чева.

Будущие агроспециалисты поработают в составе механизированных 

бригад на полях Рязанской области.


