
Доля агропромышленного комплекса в  
валовом региональном продукте – 18,0 % 

Доля сельского населения – 32,9 % 

85,4 % территории области – чернозѐмы 
(1/3 всех черноземов РФ) 

В отрасли занято более 14,5 % трудоспособного  
населения – свыше 150 тысяч человек 

Высокий научно-образовательный потенциал:  
2 ВУЗа (аграрный и пищевой промышленности),  
5 всероссийских + 2 региональных аграрных НИИ, 
4 опытные станции) 

ключевых характеристик 
агропромышленного комплекса  
Воронежской области 5 
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Профессиональные образовательные 
организации Воронежской области 
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Направления подготовки СПО: 
•Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

•Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка     

•Агрономия  
•Механизация сельского хозяйства  
•Электрификация и автоматизация сельского  
•хозяйства  
•Младший ветеринарный фельдшер 
•Тренер-наездник лошадей  
•Ветеринария  
•Зоотехния 

СПО: 

филиалы: 

Центр демоэкзамена и СЦК  
по компетенции «Ветеринария»: 

4 

осуществляют подготовку кадров для АПК: 

18 

ВУЗы: 

4 

ВГАУ  
ВГУИТ  
ВГУ 
ВГЛТУ 



Ключевые направления подготовки 
специалистов в аграрных ВУЗах 

3 

ВГАУ ВГУИТ ВГУ ВГЛТУ 
1. Экономика в сельском хозяйстве 

2. Агроинженерия 

3. Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

4. Агрономия 

5. Агрохимия и агропочвоведение 

6. Садоводство 

7. Ветеринария 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

9. Зоотехния 

10.Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

11.Продукты питания из растительного 

сырья 

1. Продукты питания растительного 

и животного происхождения 

2. Технологические машины и 

оборудование 

3. Биотехнология 

4. Ветсанэкспертиза 

5. Автоматизация технологических 

процессов и производств 

6. Водные биоресурсы и 

аквакультура 

7. Экономика 

8. Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

9. Управление качеством 

1. Биология 

2. Экология 

3. Почво-

ведение 

1. Технологии, средства 

механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

Общий выпуск по аграрным направлениям  
(бакалавриат, магистратура, специалитет, очно/заочно) 

по итогам 2019 года: 

ВГАУ ВГУИТ ВГУ ВГЛТУ 
3326 1592 398 300 



Трудоустройство выпускников  
по аграрным направлениям 
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СПО: 

ВУЗы: 
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Численность занятых  
в сельском хозяйстве Воронежской области 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
1 ЭТАП 

Экскурсионная часть практико-
ориентированного обучения с набором 
занятий по изучению конкретных 
процессов и процедур на базе 
производственных площадок предприятий 
АПК района 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
1 ЭТАП 
Лекционная часть научно-просветительского 
характера в 4 (6) областях знания на базе 
СОШ силами профессорско-
преподавательского состава университета 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА,  
2 ЭТАП 

Выполнение учащимися проекта по 
направлению, выбранному по первому году 

обучения, под руководством ППС университета 
на материалах и при участии представителей 

предприятий АПК района  

КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  
1, 2 ЭТАП 

Презентация проектных работ учащихся, 
выполненных под руководством ППС 
университета 

Определение победителей, установление 
дополнительных баллов ИД 

1 ЭТАП 
(10 класс) 

2 ЭТАП  
(11 класс) 

Проект «АГРОКЛАСС» 6 



Подготовка и проведение  Открытого VI Регионального чемпионата  
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Воронежской области 
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участники АгроБиоТехноПарка: 

ФГУП 
«Докучаевское» 

ФГУП «Знамя 
Октября» 

Создание селекционно-генетического центра 
голштинской породы крупного рогатого скота.  
Строительство молочного комплекса с 
общим поголовьем 5600 КРС. 

Создание селекционно-семеноводческого 
центра по зерновым, зернобобовым, 
масличным культурам и многолетним травам. 

ГК «ЭкоНива» 
более 5 млрд руб. 

250 новых рабочих мест 

ФГУП 
«Воробьевское» 

ГК «АгроЭко» 
около 5 млрд руб. 

250 новых рабочих мест 

Строительство селекционно-генетического 
центра суммарной мощностью 8 тыс. 
свиноматок и иммунно-генетической 
лаборатории.  

Инициатор создания 
АгроБиоТехноПарка: 

правительство Воронежской области 
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Органы управления 
АгроБиоТехноПарка: 

Региональный совет 

Управляющая компания 

резиденты АгроБиоТехноПарка: 
семеноводческие  

и племенные 
хозяйства 

предприятия пищевой 
и перерабатывающей 

промышленности 

предприятия 
сельхозмашиностроения, 
проектные и IT-компании 

ВГАУ, ВГУИТ, другие научные и 
образовательные учреждения 
Воронежской области (ВУЗы, 

ССУЗы, НИИ, опытные станции) 


