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Аннотация
Тема. Современное дополнительное профессиональное образование (ДПО) является 
значимым  фактором  управления  человеческими  ресурсами  любой  организации. 
Смена  технологий,  стремительное  появление  новых  требований  к  работнику 
объективно вызывают необходимость постоянного совершенствования имеющихся 
компетенций и профессиональной деятельности или освоения принципиально новых 
их видов.
Цели. Выявление важнейших проблем, возникающих в процессе дополнительного 
профессионального  образования  специалистов  эксплуатационных  учреждений 
подведомственных департаменту мелиорации Минсельхоза России.
Методология. В  работе  были  использованы логический  и  ситуационный  анализ, 
метод систематизации и статистический метод.
Результаты.  Обоснована  роль  ДПО,  проведен  статистический  анализ  структуры 
ДПО  в  2013–2015  гг.,  систематизированы  современные  виды  ДПО.  Изучена  и 
определена практическая значимость системы ДПО на современном этапе развития 
образования в РФ, определены ее преимущества. Предпринята попытка выделения 
основных  групп  проблем,  существующих  в  системе  ДПО.  Составлен  реестр 
современных видов ДПО для специалистов департамента мелиорации и предложен 
механизм  управления  повышением  квалификации  специалистов  отрасли
с выделением ведущих проблем. В статье впервые отражена систематизация видов 
ДПО применительно к мелиоративной отрасли. Представлен механизм управления 
повышением  квалификации  специалистов  департамента  мелиорации  Минсельхоза 
России,  отражающий  взаимодействие  с  современными  институциональными 
структурами рынка труда.
Область применения. Результаты анализа могут быть востребованы при разработке 
государственных и региональных программ развития ДПО на различных уровнях 
управления.
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Выводы. В работе конкретизированы механизм и инструменты решения важнейших 
проблем,  возникающих  в  процессе  реализации  ДПО  специалистов  региональных
и  федеральных  государственных  бюджетных  учреждений  по  мелиорации  земель
и сельскохозяйственному водоснабжению.
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Значимым национальным интересом в области 
государственной  политики  в  сфере 
образования  в  современных  условиях 
представляется  реализация  непрерывного 
профессионального  образования,  или 
«образования  через  всю  жизнь»,  важность 
которого была подчеркнута в Докладе рабочей 
группы  президиума  Государственного  совета 
Российской Федерации по вопросам реформы 
образования, опубликованном 29 августа 2001 г.

В этом документе говорится о необходимости 
формирования  условий  для  непрерывного 
профессионального роста кадров, обеспечения 
преемственности  различных  уровней 
профессионального  образования  и  создания 
эффективной  системы  дополнительного 
профессионального  образования  (ДПО)1. 
Усиление  влияния  ДПО  на  развитие 
человеческих ресурсов и человеческий капитал 
также связано с глобальными изменениями на 
мировом и национальном рынках труда.

Все перечисленное в полной мере касается как 
системы  ДПО  в  целом,  так  и  ее 
функционирования в отраслевом разрезе. Уже 
существуют  обоснованные  прогнозы,  что  в 
ближайшие  десятилетия  исчезнут  все 
р у т и н н ы е  п р о ф е с с и и ,  п о с ко л ь к у 
и с к у с с т в е н н ы й  и н т е л л е к т  ( И И ) 
успешно заменит  на  этих  рабочих  местах 
человека2 [1–3].

1 Доклад рабочей группы президиума Государственного 
совета Российской Федерации по вопросам реформы 
образования. Пресс-служба Президента РФ, 29 августа 2001 г. 
URL: http://president.kremlin.ru/text/docs/2001/08/30255.shtml

2 Паутова Л.Е. Система обеспечения качества образования 
– социально-экономическая основа успешного развития 
человека и общества: материалы Всероссийской
научно-практической конференции «Общество и социология 
в современной России». Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. Т. 3. 
С. 173–177.

Так,  Всемирный  экономический  форум 
предсказывает,  что  к  2020 г.  человечество 
лишится 5 млн рабочих мест из-за того, что их 
сделают  невостребованными  роботы. 
Эксперты  Scientific  American  выяснили,  что 
40%  из  пятисот  крупнейших  компаний 
исчезнут  в  течение  десяти  лет.  Бывший 
исполнительный директор Microsoft и Google 
Кай Фу Ли, главный инвестор китайских ИИ-
стартапов,  считает,  что  искусственный 
интеллект  заменит  50%  человеческих 
профессий3.

В этих условиях особое значение приобретают 
профессии  и  компетенции,  ориентированные 
непосредственно  на  клиента.  Всемирный 
экономический  форум  выделил  первую 
десятку навыков, которые будут востребованы 
к 2020 г. Среди них – креативность, гибкость 
мышления,  толерантность  во 
в з а и м о о т н о ш е н и я х ,  а д а п т и в н о с т ь , 
управленческие  умения,  пунктуальность, 
ориентация на сервис и др. Практически все 
перечисленные  качества  относятся  к  так 
называемым «гибким навыкам» (soft skills)4.

Категории  soft skills и  hard skills5 становятся 
объектами дискуссий и заставляют применять 

3 Драм К. Не миллионы людей потеряют работу – десятки 
миллионов. URL: https://vc.ru/29737-ne-milliony-lyudey-
poteryayut-rabotu-desyatki-millionov

4 Soft skills – это надпрофессиональные навыки, 
не связанные с должностными обязанностями человека. 
Например, в IT-сфере – это те знания и умения, которые 
не имеют отношения к разработке или тестированию, 
но необходимы для успешной работы в команде.

5 Hard skills (англ. – жесткие навыки) – профессиональные 
навыки, которым можно научить и которые можно измерить. 
Для обучения hard skills необходимо усвоить знания и 
инструкции, качество обучения можно проверить с помощью 
экзамена. Примеры hard skills: набор текста на компьютере, 
вождение автомобиля, чтение, математика, знание 
иностранного языка, использование компьютерных программ.
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работодателей  при отборе сотрудников такие 
технологии,  которые  позволяют  выявить  у 
кандидатов склонность к «гибким навыкам».

Для  су ще ст венно  пов зро слев ше го 
трудоспособного  населения  РФ  после 
поэтапного повышения пенсионного возраста 
с  1  января  2019 г.  достаточно  важным 
становится  выявление  областей,  профессий, 
сп ециа ль н о с тей  и  ком пете нций , 
востребованных в данном столетии [4–7].

Н а  с егод няш ний  день  ро ссий ско е 
образовательное поле демонстрирует широкое 
разнообразие  видов  ДПО,  обусловленное 
различными  подходами  и  взглядами  на 
реализацию  данного  уровня  образования 
(табл. 1).

В  табл. 2 приведена  динамика  изменения 
структурных частей ДПО.

Из  анализа  данных  табл.  1 следует,  что  за 
рассмотренные  три  года  динамика 
распределения  специалистов,  прошедших 
обучение  по  различным  программам  ДПО, 
является  положительной.  При  этом 
максимальный  прирост  обеспечивают 
специалисты,  обученные  по  программам 
переподготовки  продолжительностью  от  250 
до  500  час.  Это  свидетельствует  о 
востребованности  рынком  труда  новых 
специальностей  и  характеризует  тенденцию 
приобретения  дополнительных  специальностей 
работниками в течение своей трудовой жизни. 
Тем  не  менее  максимальное  количество 
специалистов  выбирают  повышение 
квалификации  как  вариант  менее  затратный 
(часто  обучение  осуществляется  за  счет 
внебюджетных  средств  слушателя)  и  менее 
трудоемкий  (возможность  обучения  без 
отрыва от постоянного места работы). Общее 
количество  охваченных  повышением 
квалификации  работников  в  РФ  за  период 
2013–2015  гг.  увеличилось  с  2,7  до  5,6% 
(практически в три раза), что свидетельствует 
о высокой актуальности данного вида обучения.

С  развитием  рыночных  отношений  в  стране 
произошла  поляризация  программ  ДПО  на 

реализуемые  в  рамках  государственного 
задания  и  по  заказу  юридических  и 
физических  лиц.  Однако  источник 
финансирования  программ  ДПО  в  основном 
не оказывает регламентирующего воздействия 
на качество образовательной программы.

Кроме того, еще одним важным направлением 
современного  развития  ДПО  является 
добровольная  сертификация  образовательных 
программ,  которая,  не  имея  официальной 
законодательной  базы,  фактически  является 
экспериментальной на образовательном рынке 
страны [8].

Однако  значение  сертификации  ДПО 
неизменно  возрастает,  что  связано  с  целым 
рядом таких объективных причин:

• наличием профессий и специальностей, где 
широко  распространена  международная 
сертификация (IT, иностранный язык и др.);

• появлением  и  распространением  в  РФ 
профессиональных стандартов;

• созданием  центров  оценки  квалификаций 
(ЦОК),  осуществляющих  также 
сертификацию  персонала  в  соответствии  с 
профессиональными стандартами;

• усилением  изменчивости  требований  к 
компетенциям работников;

• увелич ением  прод олж итель н о с ти 
трудоспособного периода.

Многообразие  видов  ДПО,  реализуемых  в 
современном  образовательном  пространстве 
РФ, представлено на рис. 1.

Рассмотрим  особенности  реализации  данной 
структуры  ДПО  в  условиях  подготовки
и  переподготовки  специалистов  ФГБУ 
«Управление  «Мелиоводхоз»  Департамента 
мелиорации  Минсельхоза  России, 
о б е с п е ч и в а ю щ и х  э к с п л у а т а ц и ю 
мелиоративных  систем,  находящихся  в 
собственности Российской Федерации.

Н е о б хо д и м о с т ь  с и с т е м а т и з а ц и и 
востребованных  программ  ДПО  вызывает 
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необходимость  формирования  реестра 
передовых практик реализации ДПО в области 
мелиорации6 [9–11].

Последние  годы  характеризуются  резким 
с т а р е н и е м  и н ж е н е р н о - т ех н и ч е с ко го , 
управленческого  и  рабочего  персонала: 
средний возраст составляет 55–60 лет.

Между тем сельскохозяйственные учреждения 
высшего  образования  выпускают  не  более 
1  000  сп ециа ли стов -инже неров  по 
направлению  «природообустройство 
(мелиорация)»,  в  том  числе  имеющих 
сп ециа ли зац ию  по  э ксплуат а ции 
гидромелиоративных  систем  –  не  более
200–300 чел.

Практически  прекращена  подготовка 
специального  технического  персонала  и 
рабочих  специальностей.  Если  данная 
тенденция  сохранится,  то  через  5–10  лет 
эксплуатировать  мелиоративные  системы 
будет просто некому.

Необходим  комплекс  мероприятий  по 
привлечению  в  отрасль  молодых 
специалистов, возобновление целенаправленной 
подготовки,  переподготовке  и  повышению 
квалификации инженерно-технических кадров 
и высококвалифицированных рабочих.

Важным  также  является  создание  на  базе 
государственных  аграрных  высших  учебных 
заведений  Минсельхоза  России  учебно-
производственных  центров  по  подготовке  и 
переподготовке,  соответственно,  инженеров 
по конструированию, эксплуатации и ремонту 
мелиоративных  и  поливных  машин, 
специалистов  среднего  специального 
образования по эксплуатации и техническому 
обслуживанию мелиоративной техники.

Кроме  того,  необходимо  привлечение 
выпускников  из  сельской  местности  с 
финансированием  обучения  из  федерального 
бюджета  по  направлениям  деятельности 

6 Эффективность сельскохозяйственного производства: 
методич. рекомендации / под ред. И.С. Санду, В.А. Свободина, 
В.И. Нечаева и др. М.: Росинформагротех, 2013. С. 34–45.

ФГБУ  по  мелиорации,  с  предоставлением 
льгот при поступлении.

Необходимо  организовать  строительство 
жилья  для  молодых  специалистов-
м е л и о р а т о р о в ,  р а б о т а ю щ и х  в 
эксплуатационных  организациях,  выделив 
централизованно средства в объеме не менее 
500 млн руб., с подключением к федеральным 
целевым  программам  «Социальное  развитие 
села» и «Жилье для молодых специалистов».

По  современным  нормативам  требуется 
следующее  кадровое  обеспечение  службы 
эксплуатации мелиоративных систем:

– главный  инженер  –  1  чел.  на  2 000  га 
площади систем;

– старший инженер – 1 чел. на 2 000 га;

– инженер – 1 чел. на 500 га;

– техник – 1 чел. на 200 га;

– рабочие специалисты – 10 чел. на 2 000 га из 
расчета подготовки специалистов с высшим 
образованием за 5 лет, средне-техническим – 
за 3 года, рабочих специальностей – за 1 год.

Однако  далеко  не  все  службы  эксплуатации 
мелиоративных  систем  укомплектованы  в 
соответствии с данными нормативами.

Согласно  данным  Федеральной  службы 
государственной  статистики7,  стоимость 
подготовки  высококвалифицированных 
специалистов  с  высшим  профессиональным 
образованием в 2016 г. составила около 322,1 
тыс. руб. в год (в 2013 г. было на 56,6 тыс. руб. 
меньше) ;  средне-профе ссиональным 
образованием в 2016 г. – 103 тыс. руб. (в 2013 
г.  было  на  22,3  тыс.  руб.  меньше). 
Финансирования  повышения  квалификации 
отраслевых  специалистов  за  счет  средств 
государственного  задания  недостаточно,  а 
внебюджетные  источники  лимитированы  и 
регламентированы по своей структуре.

На  сегодняшний  день  можно  выделить  ряд 
укрупненных  направлений  ДПО  в  отрасли, 

7 Образование в цифрах. Росстат. URL: http://gks.ru
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которые в наибольшей степени обеспечивают 
повышение  квалификации  работников  с 
учетом  меняющихся  требований  к  их 
компетенциям (табл. 3).

Все  перечисленные  программы  ДПО  могут 
быть  адаптированы  к  требованиям 
специалистов по продолжительности и форме 
их  реализации.  Представленный  реестр 
программ  ДПО  постоянно  расширяется  в 
соответствии  с  отраслевыми  изменениями  и 
социально-экономическими  тенденциями  в 
национальной экономике РФ [12–16].

В  связи  с  этим  возникает  необходимость 
координации  непрерывного  процесса 
повышения  квалификации  отраслевых 
специалистов8 в  соответствии с важнейшими 
задачами,  стоящими  перед  организациями 
Департамента мелиорации.

Нами  был  разработан  механизм  управления 
повышением  квалификации  специалистов 
отрасли «мелиорация» (рис. 2).

Очевидно,  что разработка профессиональных 
стандартов  должна  быть  положена  в  основу 
регулярно  проводимого (один раз  в  3–5 лет) 
повышения  квалификации  кадров  и 
последующей  их  аттестации.  При  этом  в 
разработке  профессиональных  стандартов 
принимают  активное  участие  как 
представители  Минсельхоза  России  (в  лице 
Совета по профессиональным квалификациям 
АПК),  так  и  представители  работодателей, 
СРО,  объединения  работодателей,  отдельных 
профессиональных сообществ.

Непосредственный  процесс  разработки 
пакетов  программ  по  повышению 
квалификации  и  переподготовке  кадров 
является  во  многом  отражением  креативной 
работы  конкретных  учебных  организаций, 
специализирующихся  в  данном 
образовательном  поле.  Именно  поэтому 
реестр  современных  видов  ДПО  для 

8 Долженкова Ю.В., Угрюмова А.А. Инновационные формы 
занятости как инструмент антикризисного управления трудом 
в регионе: материалы международного научно-практического 
семинара «Управление персоналом в программах подготовки 
менеджеров». Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 
2015. С. 27–28.

специалистов Департамента мелиорации будет 
постоянно  меняться  в  соответствии  с 
изменением  требований  современной 
экономики  и  развитием  научно-технического 
прогресса.

Одновременно  базовые  программы 
повышения  квалификации  (ПК)  и 
переподготовки должны в обязательном, а не в 
добровольном  порядке  проходить  процедуру 
сертификации,  так  как  сертификация 
обеспечивает  для  работника  и  для 
работодателя целый ряд преимуществ.

Таким  образом,  можно  систематизировать 
наиболее  значимые  современные  проблемы 
реализации  ДПО  в  обучении  специалистов 
отрасли  «мелиорация»  и  «водное  хозяйство» 
АПК.

Во-первых, в  условиях  перехода  от  Единого 
тарифно-квалификационного  справочника 
работ  и  профессий  рабочих  и 
Квалификационного справочника должностей 
руководителей,  специалистов  и  служащих  к 
профессиональным  стандартам  необходима 
конкретизация  компетенций  и  различий  в 
уровнях  квалификации,  что  обязательно 
должно  получить  отражение  в  программах 
повышения квалификации и переподготовки.

Во-вторых, в  условиях  постоянно 
меняющихся  требований  к  современным 
работникам  необходимы  встроенные 
законодательные  механизмы,  побуждающие 
персонал  к  постоянному  (регулярному) 
обучению  либо  в  рамках  совершенствования 
имеющейся  квалификации,  либо  в  рамках 
переподготовки.

В-третьих, должна  быть  обеспечена 
преемственность  образовательных  и 
профессиональных  стандартов  с  учетом 
интересов всех субъектов, задействованных в 
процессе обучения работников.

В-четвертых, обучение  персонала 
учреждений, подведомственных Департаменту 
мелиорации,  в  рамках  государственного 
задания должно предусматривать применение 
нормативного  подхода  при  комплектовании 
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обучаемых  по  ФГБУ  «Управление 
«Мелиоводхоз».

В-пятых, н е о б хо д и м о  з а к р е п л е н и е 
обязательной  сертификации  образовательных 
программ,  что  позволит  реализовать  такие 
принципы обучения, как унифицированность, 
преемственность,  конкурентоспособность  и 
качество  учебно-методического  сопровождения 
программ.

В-шестых,  а т т е с т а ц и я  п е р с о н а л а 
Департамента  мелиорации  должна  быть 
интегрирована  в  систему  повышения 
квалификации  и  переподготовки  кадров  и 
являться закономерным результатом конечной 
оценки успешности деятельности работника.

С е г о д н я  в  Р о с с и и  н е х в а т к а 
высококвалифицированных  рабочих 
составляет  27%,  руководителей  линейных 
подразделений – от 23 до 32% – и в первую 
очередь  это  относится  к  крупным 
предприятиям9.  Кроме  того,  существует 
тенденция эмиграции высококвалифицированных 
кадров  за  рубеж,  что  обостряет  ситуацию  с 
обеспечением такими кадрами отечественных 
предприятий и организаций.

В  этих  условиях  все  перечисленные  и 
предлагаемые  меры  могут  способствовать 
снижению  напряженности  на  рынке  труда
в  п л а н е  о б е с п е ч е н и я  е г о 
высококвалифицированными кадрами.

9 Калугина Т.Г. Зачем нужна сертификация квалификаций. 
URL: http://akvobr.ru/sertifikacia_kvalifikacii.html
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Таблица 1
Структура ДПО в 2013–2015 гг.

Table 1
The structure of professional advancement, 2013–2015

Виды ДПО Численность специалистов, тыс. чел. Удельный вес, %
2013 2014 2015 2013 2014 2015

Повышение квалификации 1 268 3 473 3 871 90,96 90,82 90,04
Профессиональная 
подготовка от 250 до 500 час.

28 162 215 2,01 4,24 5

Профессиональная 
подготовка от 500 час. 
и выше

98 189 213 7,03 4,94 4,95

Всего 1 394 3 824 4 299 100 100 100

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Source: Authoring based on the Federal State Statistics Service data

Таблица 2
Приросты удельных весов структурных частей ДПО в 2014–2015 гг.

Table 2
Increment in the percentage of structural components of professional advancement, 2014–2015

Виды обучения Прирост удельного веса, % Средний прирост, %
2014 2015

Повышение квалификации –0,14 –0,78 –0,46
Профессиональная подготовка от 250
до 500 час.

2,23 0,76 1,5

Профессиональная подготовка от 500 час.
и выше

–2,09 0,01 –1,04

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Source: Authoring based on Federal State Statistics Service data
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Таблица 3
Реестр современных видов ДПО для специалистов Департамента мелиорации Минсельхоза России

Table 3
Register of contemporary types of professional advancement for specialists of the Land Reclamation Department 
of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation

Направления ДПО Наименование программы ДПО Категории специалистов и должностей, 
ориентированных на обучение по 
программе

Управление Компетенции эффективного 
руководителя

Директора, промышленные строители, 
экономисты, заместители директоров, 
инженеры-гидромелиораторы, 
управляющие, зоотехники, инженеры-
электрики, юристы, агрономы

Психологические особенности 
управленческой деятельности
в бюджетных организациях

Директора, экономисты, заместители 
директоров, управляющие, юристы

Особенности управления бюджетными 
организациями на примере ФГБНУ

Директора, экономисты, заместители 
директоров, управляющие, юристы

Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд

Юрисконсульты, экономисты, 
финансисты, инженеры-программисты, 
заместители директоров, маркетологи, 
инженеры по эксплуатации 
мелиоративных систем, агрономы, 
инженеры-мелиораторы, бухгалтеры, 
строители, техники-гидротехники, 
зоотехники, мелиораторы, ГиМУ, 
начальники отделов закупок, директора, 
инженеры по проектно-сметной работе, 
техники-электрики, специалисты по 
охране труда и ТБ, инженеры-экологи, 
инженеры по инвентаризации строений 
и сооружений

Управление карьерой и качеством 
профессиональной деятельности 
специалиста

ГиМУ, директора, экономисты, 
заместители директоров, управляющие, 
юристы

Менеджмент – кадровый резерв 
руководителей

ГиМУ, директора, экономисты, 
заместители директоров, управляющие, 
юристы

Экономика и 
организация 
мелиорации

Страхование гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте. 
Обязательные виды страхования

Директора, экономисты, заместители 
директоров, управляющие, юристы

Оплата труда в бюджетных 
организациях. Эффективный контракт

Экономисты, бухгалтеры, специалисты по 
кадрам

Порядок корректировки перечня особо 
ценного движимого имущества. 
Распоряжение государственным 
имуществом

Экономисты, бухгалтеры, директора, 
заместители директоров, управляющие, 
юристы

Аудит персонала Экономисты, специалисты по кадрам, 
ГиМУ

Налогообложение бюджетной 
организации. Налоговая и бухгалтерская 
отчетность

Главные бухгалтеры, экономисты, 
бухгалтеры, маркетологи, юристы, 
инженеры, ГиМУ

Основы бизнес-планирования 
деятельности (крестьянских) 
фермерских хозяйств

Техника и технология 
мелиорации

Подготовка инженерно-технических 
специалистов по эксплуатации 
дождевальных машин и ирригационного 
оборудования

Директора, инженеры, начальники отдела 
материально-технического снабжения, 
механики службы мелиоративных систем, 
механизаторы сельского хозяйства
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Мелиорация почв: дренаж и орошение Инженеры-гидротехники, инженеры-
мелиораторы, заместители директоров, 
специалисты по информационным 
технологиям, мелиораторы службы 
эксплуатации мелиоративных систем, 
мелиораторы

Мониторинг земель 
сельскохозяйственного назначения 

Инженеры-гидротехники, инженеры-
мелиораторы, заместители директоров, 
специалисты по информационным 
технологиям, мелиораторы службы 
эксплуатации мелиоративных систем, 
мелиораторы

Эффективное использование орошаемых 
земель

Инженеры-гидротехники, инженеры-
мелиораторы, заместители директоров, 
специалисты по информационным 
технологиям, мелиораторы службы 
эксплуатации мелиоративных систем, 
мелиораторы

Природоустройство и водопользование Инженеры-гидротехники, инженеры-
мелиораторы, заместители директоров, 
специалисты по информационным 
технологиям, мелиораторы службы 
эксплуатации мелиоративных систем, 
мелиораторы

Энергоэффективность, использование 
материально-технических ресурсов и 
водопользование. Паспортизация 
мелиоративных систем

Инженеры-гидротехники, инженеры-
мелиораторы, заместители директоров, 
специалисты по информационным 
технологиям, мелиораторы службы 
эксплуатации мелиоративных систем, 
мелиораторы

Разработка деклараций безопасности 
гидротехнических сооружений

Инженеры-гидротехники, инженеры-
мелиораторы, заместители директоров, 
специалисты по информационным 
технологиям, мелиораторы службы 
эксплуатации мелиоративных систем, 
мелиораторы

Инновационные технологии 
возделывания сельскохозяйственных 
культур на орошаемых землях

Агрономы, начальники управления 
развития АПК, начальники отделов 
мелиорации, специалисты отдела 
мелиорации, экологи

Современные технологии ведения 
растениеводства

Агрономы, начальники управления 
развития АПК, начальники отделов 
мелиорации, специалисты отдела 
мелиорации

Гидрометеорология агроландшафтов Строители, заместители директора по 
сметно-договорным работам, экономисты, 
мелиораторы

Охрана труда на предприятиях 
сельскохозяйственного производства

Инженеры-мелиораторы, 
сельскохозяйственные строители, 
заведующие складами, учителя 
начальных классов, заместители 
директоров, техники по эксплуатации 
наземных радиосредств, механики 
службы эксплуатации мелиоративных 
систем, механизаторы 
сельскохозяйственных производств, 
экономисты, начальники планово-
производственных отделов, главные 
механики, электрики, начальники 
насосных станций службы эксплуатации 
мелиоративных систем, ведущие 
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инженеры по охране труда, строители, 
главные мелиораторы, главные инженеры, 
агрономы, радиоинженеры, специалисты 
по охране труда, директора, юристы, 
инженеры по кадрам, гидротехники, 
заместители директоров, энергетики

Разработка проектов мероприятий по 
охране окружающей среды для 
различных видов агроландшафтов

Строители, заместители директора по 
сметно-договорным работам, экономисты, 
мелиораторы

Предаттестационная подготовка 
специалистов организаций в области 
безопасности гидротехнических 
сооружений (с разбивкой по 
профессиональным учебным модулям)

Инженеры-мелиораторы, техники, 
заместители директоров, гидротехники, 
инженеры по эксплуатации колесных и 
гусеничных машин, инженеры, биологи, 
мелиораторы службы эксплуатации 
мелиоративных систем, начальники 
службы эксплуатации оросительных 
систем, инженеры-строители, агрономы

Проектирование, строительство и 
эксплуатация гидромелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений

Заместители директоров, специалисты 
отделов капитального строительства, 
начальники отделов эксплуатации и 
мониторинга мелиоративных систем, 
инженеры-электрики, агрономы-экологи, 
мелиораторы, экономисты, инженеры-
гидротехники, механики, директора, 
ученые агрономы, инженеры, 
специалисты отдела водопользования и 
кадастра, теплотехники, экологи, 
инженеры по техническому надзору, 
геодезисты, мл. научные сотрудники, 
юристы

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2
Механизм управления повышением квалификации специалистов Департамента мелиорации 
Минсельхоза России

Figure 2
The mechanism for professional advancement management of specialists working in the Land Reclamation 
Department of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject Professional  advancement is  a  significant  aspect  of  HR  management.  New 
technology, requirements that  rapidly arise with respect  to employees really necessitate 
the ongoing  improvement  of  the  existing  competencies  and  professional  activity  or 
mastering absolutely new types of it.
Objectives The research identifies crucial issues arising from further training of specialists 
working in operations management units subordinate to the land reclamation department of 
the Ministry of Agriculture of the Russian Federation.
Methods The  research  is  based  on  logic  and  situational  analysis,  systematization  and 
statistical method.
Results We substantiated the role of further training, conducted the statistical analysis of 
the  further  training  scheme in  2013–2015,  systematized  its  modern  types.  The  article 
examines  and  determines  the  practical  significance  of  the  further  training  system  at 
the current  development  level  of  education  in  Russia,  and  indicated  its  strengths.  We 
enlisted  the  contemporary  types  of  further  training  for  land  reclamation  specialists, 
proposed  the  mechanism for  professional  advancement  management  and indicated  key 
issues. The article is the first to systematize types of professional advancement in land 
reclamation  and  provide  the  professional  advancement  management  mechanism  for 
specialists in the land reclamation department of the Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation, which shows the interaction with labor market institutions.
Conclusions  and  Relevance The  research  specifies  the  mechanism  and  tools  for 
addressing crucial issues that arise from professional advancement in regional and federal 
State-financed institutions for land reclamation and agricultural water supply. The findings 
may serve for setting national and regional professional advancement programs at different 
levels of governance.
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