
 
Подготовка кадров для села по ученическим 

договорам в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 

 

  



Общая информация об Университете 
• Иркутский ГАУ Минсельхоза России является 

единственным сельскохозяйственным 
образовательным учреждением высшего 
образования в регионе и готовит кадры для 
агропромышленного и лесохозяйственного 
комплексов Иркутской области.  

• ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ реализует обучение в двух 
регионах России по 47 направлениям 
подготовки/специальностям и пяти уровням 
образования. Общий контингент студентов вуза по 
состоянию на 01.10.2019 г. составляет более 8 000 
человек, из них в Иркутске - 5 500 (70%). По очной 
форме обучается – 2 572 (47%) человек, по заочной и 
очно-заочной форме – 2 928 человека (53%). 

• Вуз занимает 3-е место в области среди организаций 
сферы  высшего образования по набору абитуриентов 
на места, финансируемые из федерального бюджета, 
число КЦП в 2019 году - 1 350 мест. 

• Выпуск 2019 в Иркутске составил 850 человек, 
половина из которых заочники.  



Кадры университета 

• Численность ППС ВО – 196 
человек 

• Остепенённость ППС– 88 % 

• Докторов наук – 34 чел. 

• Кандидатов наук – 138 чел. 

• На 100 студентов приходится 
– 6 преподавателей с учёной 
степенью 

• Соотношение 
преподавателей к студентам 
1:12 

 

 



Структура направлений и уровней 
подготовки 

В структуре контингента 
нашего учреждения: 
80% - студенты, 
обучающиеся по 
укрупнённой группе 
Сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные 
науки: 
16%  - СПО 
84% - ВО: 
из них 
59% - бакалавриат 
13% - специалитет 
12% - магистратура 
 



Международная деятельность 
• Число иностранных студентов – более 400 чел 

• Число вузов-партнёров – 50 

в.т. числе по грантам Еврокомиссии -10 
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Основные финансово-экономические 
показатели (Иркутск) 

1. Площадь земель, 
находящихся в пользовании 
университета – 150 тыс. га, 
на них располагается 3 
учхоза 
2. Число зданий и 
сооружений – 125 шт. 
3. Общая площадь 
помещений –130 000 м². 
4. Объём 
консолидированного 
бюджета университета в  
2019 году - 1,2 млрд. руб.  



 Государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий» 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 
696. Общий объём финансирования госпрограммы в 2020–2025 годах – 
около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 1 
трлн рублей. 

Направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового 
потенциала) на сельских территориях» 

цель: 

• обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе 
прошедшего дополнительное обучение (переобучение), до 80 
процентов трудоспособного населения в 2025 году; 

• снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного 
возраста до 5,7 процента. 

• Срок реализации: 2020 - 2025 годы 

 



Мероприятия подпрограммы 
 

1.Возмещение сельскохозяйственными товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 

30% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками 

ученическим договорам, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 
Российской 

Федерации.  

При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого 

работника не должен превышать 60 месяцев. 

 

2.Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, 

до 30% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и 

проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики. 

 

Ежегодное ресурсное обеспечение на 2020 – 2022 гг. 

Ученические договоры - 22 195 тыс. руб. 

Практика  - 3 762 тыс. руб. 

Всего -  25 957 тыс. руб. 
 

 



Ученический договор 
Ученический договор — договор на профессиональное обучение в организации с будущим 
работником или на профессиональное переобучение с работником данной организации, 
заключаемый данной организацией, которое проводится на ограниченное время. 

ТК РФ Статья 198. Ученический договор 

1. Работодатель - юридическое лицо (организация) имеет право заключать с лицом, 
ищущим работу, или с работником данной организации ученический договор на 
получение образования без отрыва или с отрывом от работы. 

Структура договора 

• указание на конкретную профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую 
учеником; 

• обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в 
соответствии с ученическим договором; 

• обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной 
квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение 
срока, установленного в ученическом договоре; 

• срок ученичества; 

• размер оплаты в период ученичества - статья 204 Трудового кодекса РФ. 

Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой 
определяется ученическим договором и зависит от получаемой квалификации, но не 
может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда. 



Программы профессиональной подготовки, 
250 часов (выдается сертификат), группа от 10 человек, руб. 

1.  Водитель категории «В», «С». 

 

3 - 6 мес. 

 

32 000,00 

2.  Мастер сельскохозяйственного производства 

18 800, 00 

 

3.  
Тракторист категории - «В», «С», «Д», «Е», «F». 

(каждая категория даётся отдельно) 

4.  Бухгалтер 

5.  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

6.  Контролер технического состояния автотранспортных средств 

7.  Охотник промысловый 

8.  Оператор машинного доения 

9.  Оператор по искусственному осеменению 

10.  
Оператор животноводческих комплексов и механизированных 

ферм 

11.  Санитарный врач 

12.  Пчеловод 

13.  Специалист в области декоративного садоводства 

14.  
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

15.  Специалист по эксплуатации мелиоративных систем 

16.  Селекционер по племенному животноводству 

17.  Аудитор 

 



Программы профессиональной переподготовки  
свыше 500 часов, от 6 мес. до года 

(на базе среднего и высшего профессионального образования, выдается 

диплом), индивидуальное или групповое обучение. 
 1.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 42 000,00 

 2.  Государственное и муниципальное управление 

3.  Охрана труда на предприятии 

38 000,00 

 

4.  Экономика и управление на предприятии 

5.  Землеустройство и кадастры 

6.  Туризм 

7.  Менеджмент 

8.  Зоотехния 

9.  Лесное дело 

10.  Агрономия 

11.  Ландшафтная архитектура 

12.  
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

13.  Электроснабжение 

14.  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

15.  Механизация сельского хозяйства 

16.  
Механизация и переработка сельскохозяйственной 

продукции 

17.  Организация фермерского хозяйства 

18.  Биология (охотоведение) 

19.  Ихтиологогия 

 



Программы повышение квалификации 
профильного направления, 122 программы 

(выдается удостоверение в соответствии с уже имеющейся 
квалификацией), группа от 10 человек. 

 1.  
Фармацевтическая деятельность в сфере обращения лекарственных 

средств для животных 

9600,00 

 

2.  
Совершенствование качества ветеринарного обслуживания на 

территории Иркутской области 

3.  
Организация ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного 

контроля в современных условиях 

4.  Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных 

5.  
Инновационные технологии в кормления мясного и молочного ската 

в Иркутской области 

6.  Перспективная технология сельскохозяйственного производства 

7.  1С: Предприятие 8.0 «Комплексный учет предприятия» 

8.  
Бухгалтерский и Управленческий учет для собственников бизнеса, 

руководителей предприятий, ИП 

9.  Бухгалтер-кассир с использованием программы 1С: Бухгалтерия 

10.  
Бухгалтерские курсы «Бухгалтер на самостоятельный баланс» – 

основы бухгалтерского учета для начинающих 

11.  Все режимы налогообложения. ОСНО, ЕНВД, упрощенка 

12.  Группа допуска по электробезопасности (вторая, третья) 

 



Среднее профессиональное образование 

 7 направлений подготовки 

  Наименование направлений, специальностей очное  заочное 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  67 100 26 345 

2 38.02.05 Коммерция 67 100 26 345 

3 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 75 000 26 345 

4 21.02.04 Землеустройство 75 000 26 345 

5 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
75 000 26 345 

6 43.02.05 Флористика 67 100 26 345 

7 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
75 000 26 345 

 



 
 
 

Высшее образование 
41 направление подготовки 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) 
 

 
 

Направление подготовки 

2020 г. 

очное  
заочное  

очно-заочное  

Бакалавриат   

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 175 500 45 000 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 211 200 45 000 

35.03.04 Агрономия 175 500 40 000 

35.03.06 Агроинженерия 175 500 40 000 

35.03.07 Технология пр-ва и переработки с/х 

продукции 
175 500 40 000 

36.03.02 Зоотехния 175 500 40 000 

38.03.01 Экономика 153 200 50 000 

38.03.02 Менеджмент 153 200 50 000 

Специальности   

38.05.01 Экономическая безопасность 153 200 50 000 

36.05.01 Ветеринария 175 500 45 000 

Магистратура   

13.04.02 Электроэнергетика и  электротехника 186 800 48 000 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 225 200 48 000 

35.04.01 Лесное дело 178 400 48 000 

35.04.04 Агрономия 186 800 48 000 

36.04.02 Зоотехния 186 800 48 000 

38.04.01 Экономика 164 400 60 000 

38.04.02 Менеджмент 164 400 60 000 

 



 
 
 

Целевое обучение 
 
 
 

• П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21 марта 2019 г. № 302 МОСКВА О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076  



Конкурсные направления 
подготовки (уч. г. 2020-2021) 

№ 

п/п 

Шифр и направление 

подготовки 

Форма обучения 

Очная/заочная 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

бюджетных 

мест 

1 06.03.01 Биология 35 - 

2 
13.03.01 Теплотехника и 

теплоэнергетика 
6 18 

3 

13.03.02 

Электротехника и 

электроэнергетика 

6 35 

4 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

- 50 

5 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно- 

технологических машин 

и комплексов 

- 23 

6 
35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 
15 - 

7 38.03.01 Экономика 11 - 

8 38.03.02 Менеджмент 11 - 

2 
09.04.03 Прикладная 

информатика 
6 - 

3 
13.04.01 Теплотехника и 

теплоэнергетика 
- 8 

4 

13.04.02 

Электротехника и 

электроэнергетика 

7 5 

5 

21.04.02 

Землеустройство и 

кадастры 

- 11 

6 38.04.01 Экономика 6 - 

 



Спасибо за внимание 

 


