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Введение. Современная система дополнительного профессионального образования (ДПО) является зна-
чимым фактором управления человеческими ресурсами в любой отрасли производства. Такое понимание 
значения профессионального образования способствует его эффективной интеграции в многоуровневую си-
стему образования и преодолению некоторой разобщенности инфраструктуры профессионального отраслево-
го образования. Цель: определить научно-практические особенности дополнительного профессионального 
образования специалистов Департамента мелиорации Минсельхоза России. Методы. В работе использованы 
логический, ситуационный анализ, метод систематизации и математико-статистической обработки первичных 
данных по теме исследования. Результаты. В статье обоснована роль ДПО специалистов эксплуатационных 
учреждений подведомственных Департаменту мелиорации Минсельхоза России; выявлены основные тен-
денции формирования конкурентоспособности системы ДПО отраслевых специалистов; изучены струк-
тура занятых в отрасли в разрезе профессиональных категорий и возрастных групп по большинству 
ФБГУ «Управление «Мелиоводхоз» за 2015–2017 гг. Изучены образовательные потребности слушателей 
программ ДПО, определена практическая значимость системы интеграции ДПО в многоуровневую систему 
образования РФ; определены уровни реализации ДПО для специалистов эксплуатационных учреждений 
подведомственных Департаменту мелиорации Минсельхоза России. Предпринята попытка к выделению 
направлений повышения качества современных программ ДПО для специалистов Департамента мелио-
рации и предложена структура интеграции ДПО мелиоративной отрасли в многоуровневую систему  
образования АПК России, предложены критерии оценки эффективности процесса интеграции. Область 
применения результатов. Результаты анализа могут быть востребованы при разработке государствен-
ных и региональных программ развития ДПО на различных уровнях управления. Выводы. В работе конкре-
тизированы кадровые тенденции функционирования ДПО региональных Федеральных государственных 
бюджетных учреждений по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению (ФГБУ «Управле-
ние «Мелиоводхоз») подведомственных Департаменту мелиорации Минсельхоза России. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, профессионально-образовательные 
центры, многоуровневая профессиональная подготовка, сельские территории, мелиоративная отрасль. 
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Introduction. The modern system of continuing professional education (CPE) is essential to human resources 
management in all industries. Such an understanding of the importance of professional education contributes to 
its successful integration into the multi-level education system as well as reducing divisions within the sectoral 
professional education infrastructure. The purpose of the study is to determine the scientific and practical features of 
the continuing professional education of specialists of the Land Reclamation Department of the Ministry of Agricul-
ture of the Russian Federation. Methods. Logical and situation analysis, data systematization method as well as math-
ematical and statistical primary data processing approach were used in the study. Results. The role of CPE for opera-
tional agencies specialists under the Land Reclamation Department of the Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation is justified; the main trends of CPE competitiveness formation for operational agencies specialists are 
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identified. The industry employment structure by professional categories and age groups for 2015-2017 has been 
studied for the majority of FSBI “Management of “Meliovodkhoz” organizations. The educational needs of the 
CPE students have been studied, the practical importance of CPE integration into the Russian multi-level educa-
tion system has been determined. Levels of CPE implementation as well as factors of CPE competitiveness for 
operational agencies specialists under the Land Reclamation Department of the Ministry of Agriculture of the 
Russian Federation are specified. An attempt has been made to identify directions for quality improvements of 
the modern CPE programs aimed at the Land Reclamation Department specialists; a framework for CPE integra-
tion into the multi-level education system of the Russian agricultural sector is proposed. Criteria for evaluation 
of integration process efficiency are proposed. Applicability of results. The results of the analysis can be used in 
the development of state and regional CPE programs at various management levels. Conclusion. The article 
specifies personnel trends in CPE functioning of regional Federal state budgetary institutions for land reclama-
tion and agricultural water supply (FSBI “Management of “Meliovodkhoz”) under the Land Reclamation  
Department of the Ministry of Agriculture of Russia. 

Keywords: continuing professional education, professional education centers, multi-level professional training,  
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Рыночные отношения меняют характер и усло-
вия деятельности сельскохозяйственных работни-
ков. Непрерывное углубление и обновление знаний, 
совершенствование профессиональных компетен-
ций становятся важнейшими направлениями фор-
мирования кадров АПК. Аграрный специалист 
сегодня – это человек с широкими общими и специ-
альными знаниями, способный быстро реагировать 
на изменения в технике и технологиях производ-
ства. Ему нужны базовые знания, аналитическое 
мышление, социально-психологическая компе-
тентность, интеллектуальная культура.  

Мелиоративная отрасль АПК РФ нуждается  
в специалистах1, обладающих компетенциями  
и навыками, соответствующими всему производст-
венному циклу. Уровень и востребованность 
навыков специалистов мелиорации напрямую 
формируют конкурентоспособность мелиора-
тивных организаций. В свою очередь, такие ком-
петенции определяются тем или иным уровнем 
конкурентоспособности программ ДПО. 

В настоящее время рабочие кадры для АПК 
готовят профессиональные училища и лицеи си-
стемы Минобрнауки РФ [8]. Специалистов средне-

———— 
1 Горнов Г.С., Кочеткова Л.П., Ольгаренко Г.В. Итоги 

реализации (2014‒2017 годы) Федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014-2020 годы» / отв. за вы-
пуск: В.А. Жуков, директор Департамента мелиорации 
Минсельхоза России. М., 2018. 108 с. 

го и высшего звена выпускают 59 вузов, 25 учре-
ждений дополнительного профессионального 
образования и 162 учреждения среднего профобра-
зования, подведомственные Минсельхозу РФ.  
В них, по данным министерства сельского хозяйст-
ва, обучается примерно 460 тыс. человек. Более 
87 % от общего числа студентов получают специ-
альности сельскохозяйственного профиля, осталь-
ные – специальности, необходимые для развития 
сельских территорий и их инфраструктуры.  
При этом российскому АПК недостает порядка 
80 тыс. специалистов с высшим образованием.  

Система дополнительного профессионального 
образования Минсельхоза России включает [8] 
все подведомственные вузы, а также 3 акаде-
мии, 16 институтов, одну школу и два центра.  
В 2016 году в вузах и учреждениях ДПО прошли 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации почти 45 тыс. чел. из числа руко-
водителей и специалистов агропромышленного 
комплекса. При этом за счет средств федераль-
ного бюджета –19,3 тыс. человек. 

В настоящее время Россия лидирует в мире  
по доле работников с высшим образованием (в об-
щей численности занятых с показателем 39,1 %) 
[8]. Одновременно как в национальной экономике  
в целом, так и в округах происходит процесс сни-
жения доли работников в трудоспособном возрасте 
[2], а также увеличение доли работников младшего 
и старшего трудоспособного возраста (табл.). 
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Состав сельского населения по трем возрастным группам (% к общей численности населения) по данным прогноза / 
Percentage of the rural population by three age groups (% to the total population) according to the forecast 

 

Доля населения в возрасте / Percentage of the population aged 

моложе рабочего/  
younger than working 

рабочем / 
working   

старше рабочего/  
older than working 

2006 г. 2016 г. 2026 г. 2006 г. 2016 г. 2026 г. 2006 г. 2016 г. 2026 г. 

Российская Федерация 19,3 19,9 20,7 59,3 57 53,6 21,4 23,1 25,7 

Федеральные округа: 

 Центральный 15,2 16,1 17 57,1 56 52,4 27,7 27,8 30,6 

 Северо-Западный 16 17,9 18,9 61 57 53 23 25,1 28,1 
 Южный 22,5 22,1 23 59,2 58,1 55 18,2 19,8 22 

 Приволжский 18,7 18,7 18,8 58,5 56,6 52,4 22,8 24,7 28,8 

 Уральский 19,4 21 22,9 61,4 56,9 52,9 19,2 22,1 24,2 

 Сибирский 20,5 21,9 22,7 61,1 56,5 53,5 18,3 21,6 23,8 

 Дальневосточный 21,9 22,7 23,3 63,3 58,5 56,4 14,8 18,8 20,2 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата. 

На основе результатов анализа данных (табл.) 
можно определить, что в предстоящее двадцати-
летие сельское население России, будет продол-
жать стареть, и процесс этот будет более интен-
сивным, чем для городского населения.  

Таким образом, доля лиц в возрасте 60 лет  
и старше в сельском населении России к 2026 г. 
достигнет 25,7%. Иначе, более чем каждый чет-
вертый сельский житель будет относиться к по-
жилому или старческому возрасту. Если тенден-
ции старения сельского населения по отдельным 
округам сохранятся на существующем уровне,  
то в 2026 г. самым старым в демографическом 
отношении будет сельское население Централь-
ного и Приволжского федеральных округов.  
Такая ситуация требует кардинальных мер, что-
бы не пройти точку невозврата [8]. Первоочеред-
ной мерой противодействия данной тенденции 
можно считать интеграцию дополнительного 
профессионального образования по отраслям 
АПК, начиная с общего образования. 

В процессе исследования авторами были изу-
чены структура занятых в отрасли в разрезе про-
фессиональных категорий и возрастных групп  
по большинству ФБГУ «Управление «Мелиовод-
хоз» за 2015–2017 гг., подведомственных Депар-
таменту мелиорации Минсельхоза РФ.  

В частности, было проведено исследование  
в 52 из 85 ФБГУ «Управление «Мелиоводхоз», в том 
числе по федеральным округам: 11 ФГБУ из ЦФО,  
7 ФГБУ из СЗФО, 3 ФГБУ из СКФО, 5 ФГБУ  
из ЮФО, 12 ФГБУ из ПФО, 2 ФГБУ из УФО,  

8 ФГБУ из СФО, 4 ФГБУ из ДФО. По результатам 
исследования вычислены приросты удельных  
весов структурных частей и выявлены их тренды:  
↑ – возрастающий тренд; ↓ – убывающий тренд. 
Результаты полученных исследований, подтвер-
ждают тенденцию старения кадров в мелиоратив-
ной отрасти АПК. В соответствии с этим, сегодня 
необходимо вырабатывать и осуществлять эффек-
тивные управленческие решения, направленные  
на комплексное и устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов всей сельской экономики  
(а не только ее сельскохозяйственного сектора). 

В ближайшее время Минсельхоз России пла-
нирует сформировать в регионах РФ прогнозы 
производства сельхозпродукции. Исходя из задач 
по наращиванию экспорта, согласовать целевые 
показатели на 2019–2024 годы и разработать план 
мероприятий для достижения заданных ориенти-
ров [7]. Соответственно возникает необходимость  
в определении и формировании профессионально-
го, производственного и кадрового потенциала 
субъектов, который является основой конкуренто-
способности работников мелиоративной отрасли.  

По результатам научно-практических иссле-
дований [1; 5; 6], получена информация о необхо-
димости привлечения высокопрофессиональных 
специалистов для работы в системе департамен-
та мелиорации1 АПК РФ. 
———— 

1 Отчет ФГБНУ ВНИИ «Радуга» по теме НИР: Штатный 
норматив работников отрасли мелиорации для региональ-
ных ФГБУ «Управление» мелиоводхоз / Ольгаренко Г.В., 
Булгаков В.И., Захарова Е.С. Коломна, 2014, 33 с. 
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С целью выявления потребности в получении 
профильного образования нами был проведен 
экспертный опрос потенциальных слушателей 
программ ДПО ФГБНУ ВНИИ «Радуга». Выбор-
ка составила 60 человек, в том числе в эту кате-
горию вошли: руководители мелиоративных ор-
ганизаций, специалисты и ИТР. 

В процессе исследования были получены  
ответы на вопрос: «Какое образование Вы имее-
те?». Они продемонстрировали следующую  
картину образовательного потенциала отрасли: 
профильное высшее образование имеют 36 %  
и среднее профессиональное 18 %. Наглядно  
результаты опроса представлены на (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровень профильного образования слушателей программ ДПО ФГБНУ ВНИИ «Радуга» /  

Fig. 1.  FSBRI ARSRI “Raduga” students’ field-specific education level 
Источник: составлено авторами. 

На вопрос «Нуждаетесь ли вы в повышении 
уровня профессиональных компетенций?» 82 % 
слушателей дали положительный ответ. 

Выбор формы обучения в системе ДПО под-
твердил предпочтения слушателей в пользу сме-
шанных и интегрированных форм обучения, что 
отражено на (рис. 2). 

С целью повышения эффективности исполь-
зования кадрового потенциала и конкурентоспо-
собности специалистов мелиоративной отрасли, 
считаем, что наиболее целесообразным является 
внедрение подхода интеграции и комплексности 
в многоуровневой системе профессионального 
образования.  

 

 
Рис. 2. Предпочтения выбора слушателей по формам обучения программ ДПО ФГБНУ ВНИИ «Радуга» /  

Fig.2. FSBRI ARSRI “Raduga” students’ program preferences by forms of education 
Источник: составлено авторами. 
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Интегрированность ДПО отрасли мелиорации 
в многоуровневую систему профессионального 
образования может быть реализована в различ-
ных направлениях и аспектах профессионально-
образовательной деятельности: сетевое взаимо-
действие, производственно-технологическое, 
межотраслевое взаимодействие, партнерство  
и сотрудничество, информационно-коммуника-
ционное, социально-экономическое, многоуров-
невое между различными ведомствами, институ-
циональное и другое.  

Современное состояние ДПО мелиоративной 
отрасли требует нового взгляда на проблему раз-
вития аграрного образования как основного ресур-
са самореализации специалиста в профессиональ-
ной деятельности. Такой взгляд, в свою очередь, 
способствует повышению социально-экономичес-
ких показателей сельской территории и качества 
жизни населения за счет расширения профессио-
нально-образовательного пространства и профес-
сиональных компетенций специалистов АПК.  

Эффективное взаимодействие организаций 
ДПО предполагает целенаправленное регулиро-
вание со стороны органов государственной вла-
сти федерального и регионального уровня,  
муниципальных органов власти, предприятий 
аграрного сектора экономики, общественных  
организаций, других заинтересованных сторон,  
в том числе при разработке и корректировке 
плановых и программных документов аграрного 
сектора и в частности в мелиоративной отрасли.  

В мелиоративной отрасли система професси-
онального образования функционирует и реали-
зуется на таких уровнях, как: региональные 
управления, подведомственные Департаменту 
мелиорации; научные отраслевые организации; 
профессиональные образовательные организа-
ции; центры оценки компетенций; федеральные 
и региональные учебно-методические центры 
(объединений); экспериментальные и лаборатор-
ные отраслевые базы; отраслевые институты  
повышения квалификации и переподготовки кад-
ров; экспертно-оценочные комиссии по внедрению 
проектов; отраслевые организации, используемые 
в качестве производственных площадок. 

По мнению ряда ученых [8] для повышения 
качества профессиональной подготовки специа-
листов отрасли необходимо обеспечить коорди-
нацию учебных программ образовательных  
организаций всех уровней. В целях улучшения 
профессионально-образовательной системы обес-

печения высококвалифицированными кадрами 
сельскохозяйственного производства необходи-
мо [3]: реализовать интеграцию различного типа 
учебных заведений, с созданием на этой базе ли-
цеев, колледжей, академий, университетов, поз-
воляющих обеспечить ступенчатую подготовку 
отраслевых специалистов АПК; пересмотреть  
в течение ближайшего времени структуру обра-
зования, с изменением содержания, форм и ме-
тодов обучения, улучшить техническую осна-
щенность учебного процесса и на этой основе 
повысить качество обучения; разработать меха-
низм прогнозирования потребности в кадрах  
и инструментов регулирования объемов и пропор-
ций их подготовки в соответствии с запросами 
рынка АПК; обеспечить потребность производства 
в специалистах нового типа: менеджерах АПК, 
отраслевых маркетологах, агроэкологах, юристах 
сферы АПК и отраслевых сферах и другое. 

Таким образом, повышение конкурентоспо-
собности ДПО предполагает создание многоуров-
невой системы образования – профессионального 
взаимодействия образовательных учреждений 
всех типов и уровней, научных и информацион-
ных организаций, различных предприятий и ор-
ганизаций на основе согласованности и эффек-
тивности работы их всех в реализации аграрной 
кадровой и образовательной политики, форми-
ровании кадрового потенциала, отвечающего  
запросам современного многоотраслевого сель-
ского хозяйства России. 

Федеральная собственность Департамента  
мелиорации Минсельхоза России в регионах 
представлена 60 тыс. гидротехнических соору-
жений, в том числе 246 водохранилищ, более 
2 тыс. регулирующих гидроузлов, 247 плотин, 
1,7 тыс. подающих и откачивающих воду ста-
ционарных насосных станций, более 40 тыс. км 
водопроводящих и сбросных каналов, свыше  
3 тыс. км защитных валов и дамб и другие объ-
екты. Такое разнообразие и сложность инфра-
структуры диктует необходимость внедрения 
интегрированных направлений развития ДПО 
мелиоративной отрасли и определяет професси-
ональные потребности специалистов отрасли  
в профессиональном обучении.  

Особенности интеграции ДПО мелиоративной 
отрасли в многоуровневой системе образования 
можно наглядно представить на (рис. 3). 

Эффективность интеграции ДПО мелиоратив-
ной отрасли в многоуровневую систему аграрного 
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образования и повышение конкурентоспособности 
отраслевых специалистов подтверждается такими 
критериями, как: продуктивностью отдельных 
элементов и системы ДПО мелиоративной от-
расли, в целом; результатами мониторинга теку-
щей и потенциальной потребности в квалифициро-
ванных кадров АПК, в частности необходимостью 
реализации программ ДПО; возможностями фор-
мирования кадрового состава и резерва руководя-
щих кадров учреждений ДПО. 

Таким образом, на основании представленной 
информации можно сделать следующие выводы: 

‒ для эффективного достижения целей Феде-
ральных нормативно-правовых актов в сфере  
социально-экономического развития, АПК, про-
фессионального образования и повышения конку-
рентоспособности работников отрасли целесооб-
разно разрабатывать и утверждать отраслевые 
программы развития профессионального аграрного 
образования на перспективу (пять-десять лет); 

 

 
Рис. 3. Особенности интеграции ДПО мелиоративной отрасли в системе многоуровневого образования АПК России.  
Примечание к (рис. 3): ФГОС ПО – Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального  

образования; ПО – профессиональное образование; ПС – профессиональные стандарты; ОС – отраслевые стандарты;  
МС СМК – Международные стандарты системы менеджмента качества;  

ЕКС – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих / 
 

Fig. 3. Features of the land reclamation industry CPE integration into the multi-level education system  
of the Russian agricultural complex 

Notes to fig. 3: FGOS PO – Federal State Educational Standards for Professional Education; PO – Professional Education;  
PS – Professional Standards; OC – Industrial Components; MS SMK – International Standards of the Quality Management System; 

EKS – Unified Skills Guide for Positions of Managers, Specialists and Non-manual Workers 

Источник: составлено автором.
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‒ необходимо учитывать в системе ДПО за-
кономерности научно-технологического разви-
тия АПК и производственно-технологических 
достижений в мелиоративной отрасли АПК; 

‒ требуется интеграция ДПО мелиоративного 
сектора АПК в многоуровневую систему профес-
сионального образования средствами образова-
тельных кластеров, включающих образовательные 
организации профессионального образования 
всех уровней и иных стейкхолдеров (наука, про-
изводство, рынок труда); 

‒ важным является создание государственных 
отраслевых институтов ДПО как профессиональ-
но-образовательных центров профессионально-
го мастерства АПК и наукоемких технологий 
сельскохозяйственной, перерабатывающей и дру-
гих сфер. 

Таким образом, современное развитие ДПО 
мелиоративной отрасли сопряжено с целым  
рядом особенностей, которые часто оказывают 

противоположенное воздействие на становление 
и развитие кадрового потенциала отрасли, а,  
следовательно, и на его конкурентоспособность. 
Так, доминирующая в отрасли тенденция старе-
ния кадров явно снижает возможности форми-
рования перспективной конкурентоспособности 
специалистов мелиорации. Одновременно, эта 
тенденция определяет такие процессы, как: 
1) необходимость учитывать специфические осо-
бенности догоняющего образования и психофи-
зиологические особенности восприятия, связан-
ные с возрастом обучаемых в мелиоративной 
отрасли (преобладающие возрастные группы  
по большинству ФО: 40–49 лет, 50–59 лет и стар-
ше 64 лет); 2) стимулирует развитие системы 
профессионального образования средствами ин-
теграции отраслевых программ дополнительного 
профессионального образования и региональной 
специфики отрасли мелиорации. 
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