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-  Актуальны ли се
годня аграрное эконо
мическое образование 
и аграрная экономиче
ская наука и есть ли 
перспективы их разви
тия?

-  Закшевский В.Г.
Реализация государст
венной стратегии инно
вационного развития

сельскохозяйственного производства в немалой 
степени будет определяться, прежде всего, со
стоянием высшего аграрного экономического 
образования и аграрной науки и, как следствие, 
уровнем подготовки квалифицированных экономи
ческих кадров.

Национальные интересы России в условиях 
экономических санкций сосредоточены на разви
тии собственной экономики. Особенно это акту
ально для аграрного производства. Перспективы 
развития российского аграрного экономического 
образования видятся в использовании апробиро
ванных достижений мировой аграрной науки. Аг
рарным бизнесом востребованы специалисты, 
наделенные компетенциями, включающими знания 
и навыки по обширному кругу специальных дисци
плин, находящимися на уровне современной нау
ки и техники и учитывающими требования рыноч
ной экономики.

-  Как Вы считаете, целесообразна ли реали
зация экономического образования в аграрных 
вузах?

-  Закшевский В.Г. Для специалистов в эко
номической сфере сельского хозяйства необхо
димы знания в смежных отраслях, таких как рас
тениеводство и животноводство. Однако в клас
сических вузах такого образования не дают. 
Нельзя также игнорировать тот факт, что в боль
шей мере закрепление так называемых «непро
фильных» специалистов на селе возможно лишь 
при их подготовке в системе сельскохозяйствен
ных вузов, студенческий контингент которых фор

мируется преимущественно из сельской моло
дежи. Все это говорит о необходимости сохра
нения и развития в аграрных вузах специально
стей экономического профиля. Только аграрные 
университеты могут стать основными поставщи
ками кадров для малого агробизнеса, где важ
ную роль помимо профессиональных компетен
ций играют предпринимательские компетенции и 
практики, включающие способность находить 
рынки сбыта, разрабатывать программы разви
тия, внедрять инновации.

-  Не скажется ли отрицательно возможное 
закрытие экономических факультетов в аграр
ных университетах на качестве подготовки спе
циалистов аграрной сферы (агрономов, агроин
женеров, ветеринаров, зооинженеров, агрохи
миков, землеустроителей, технологов и др.)?

-  Закшевский В.Г. Закрытие экономического 
факультета в аграрных университетах не только 
отрицательно скажется на подготовке работников 
смежных направлений, но и не даст возможность 
вузу готовить все кадры для агропромышленного 
комплекса. Необходимость ускоренной модерни
зации экономики России поставила перед аграр
ными учебными заведениями новые, более слож
ные задачи. Их решение возможно только на ос
нове усиления роли экономических факультетов в 
аграрных университетах. Необходима увязка пре
подавания экономических дисциплин с техноло
гиями производства продукции растениеводства, 
животноводства, переработки и ее продвижения 
до конечных потребителей. Полезна также устой
чивая система межкафедральных связей, способ
ствующая проведению комплексных научно- 
практических исследований и дальнейшему раз
витию процесса организации учебного процесса 
с учетом непрерывно меняющейся внешней аг
рессивной среды, изменений конъюнктуры рынка 
научных и образовательных услуг. Более того, в 
процессе своего профессионального продвиже
ния и перехода на более высокий уровень в ие
рархической структуре управления будут востре
бованы знания менеджмента, которые препода-



ются именно преподавателями экономических 
факультетов.

-  Представляют ли собой ценность акаде
мические и научные школы с более чем 60- 
летней историей?

-  Закшевский В.Г. Для подготовки высококва

лифицированных специалистов в сфере сельского 
хозяйства и особенно связанных с экономиче
ской деятельностью необходима целостная, мно
голетняя образовательная база. Как показывает 
мировой опыт и отечественная практика, качест
венная подготовка кадров в области агроэконо
мики наиболее высока с участием специализиро
ванных профильных кафедр со сложившимися 
академическими и научными школами в области 
сельского хозяйства. Научно-образовательная 
платформа такой научной школы строится на бо
лее широкой основе: общей интеллектуальной, 
идейно-теоретической, философской, гуманисти
ческой и т.д.;

-  Требуется ли подготовка кадров в области 
агроэкономики и возможна ли качественная под
готовка таких кадров без участия специализиро
ванных профильных кафедр со сложившимися 
академическими и научными школами в области 
сельского хозяйства?

-  Закшевский В.Г. Подготовка кадров в об

ласти агроэкономики невозможна без участия 
специализированных профильных кафедр, так как 
они обеспечивают координацию цели и задач 
обучения, в соответствии с перманентными изме
нениями целей и задач внешней и внутренней по
литики национальной экономики и институтов го
сударственного регулирования.

-  В настоящее время сформировалась сис
тема взаимодействия академических и научных 
школ аграрных вузов с агропромышленным ком
плексом. Не приведет ли ликвидация экономиче
ского образования в аграрных вузах к ослабле

нию этой системы и нарушению системного под
хода к развитию АПК?

-  Закшевский В.Г. Ликвидация агроэкономи- 

ческого высшего образования, несомненно, при
ведет к разрушению взаимовыгодных отношений 
между вузами и агропромышленным комплексом. 
В настоящее время практически все специалисты 
сферы АПК готовятся в аграрных университетах, 
профессорско-преподавательским составом та
ких заведений проводятся консультации по со
вершенствованию развития сельского хозяйства. 
Интеграция позволяет работодателям действенно 
участвовать в формировании и оснащении про
граммы обучения, активно знакомиться с будущи
ми выпускниками, привлекая их для прохождения 
практики. Ликвидация экономического образова
ния в аграрных вузах приведет к разрыву данного 
взаимодействия.

-  К числу миссий системы аграрного обра
зования относится решение задач обеспечения 
продовольственной безопасности России (в т.ч. 
импортозамещение) и комплексного развития 
сельских территорий. Какова в этом роль агро- 
экономического образования и науки?

-  Закшевский В.Г. Обеспечение продоволь

ственной безопасности России по всем основным 
видам продовольственных товаров, снижение рис
ков утраты независимости в решении задач по 
продовольственному снабжению населения стра
ны требует диверсификации сельской экономики, 
развития импортозамещающих отраслей наряду с 
традиционными отечественными отраслями.

Особое значение приобретает внедрение 
научно обоснованных методов управления сель
скохозяйственным производством и развитием 
сельских территорий. Только управленцы с много
профильным и специализированным агроэконо- 
мическим образованием могут эффективно ре
шать вопросы развития сельских территорий.


