
протокол
ЗаСеДаНия Общественного совета при министерстве сельского хозяйства

и продовольствия Рязанской области
19 июня 2018 года

МеСТО ПроВеДения: малый зал министерства сельского хозяйства
и продоволъствия Рязанской области

Время проведения: 14.00

Присутствовали:
члены общественного совета: Бурмистрова Л.А., Бышов н.в., Гладышева
о.В., Глазков А.Е., Зайцева Г.А., Калашников В.В., Калинин В.А., Крючков
М.М., Полянский С.Я., Шестаков Н.И., Торопов В.И.

ответственный секретарь Колова О.В.

приглашенные: министр сельского хозяйства и продовольствия
Рязанской области д.и. Филиппов, врио директора ФгБну внимс
новиков н.н., представитель министерства образования и молодежной
политики Рязанской области

ПРИСУТСтВоВало 1 1 из 18 членов, заседание правомочно, кворум
имеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Роль научного и кадрового обеспечения в инновационном развитии
сельского хозяйства региона.

2. Прочее.

По первомч вопросч слчшали:
Лазуmкuну Ларuсу Нuколаевну - проректора по научной работе ФГБУ ВО
ргАту, которая доложила членаМ общественного совета информацию о
существующем положении дел в науке высшем образовании и кадрах в
условия инновационного развития АПК.
Харumонову Елену EBzeHbeBHy - директора огБудо кЩетский эколого-
биологический центр), которая рассказаJIа о сетевом образовательном
проекте <Агрошкола)), для чего он нужен, какие цели ставит перед собой и
какие имеются проблемные вопросы.

предложения для обсуждения по второму вопросч не посцчпали.

заслушав и обсулив вопросы повестки дня, общественный совет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информации Лазуткиной Л.Н. и Харитоновой Е.Е.



2. Предложить министерству сельского хозяйства и продовольствия
рязанской области проработать вопрос о субсидировании части затрат
сельхозтоваропроизвоfiителей на научную деятельность в рамках единой
субсидии.
З. Предложить:
З.1. N{инистерству образования и молодежной политики Рязанской области
оказать дальнейшую поддержку в реализации сетевого образовательного
проекта <Агрошкола)), а именно:

провестИ работУ по расширению сетевого взаимодействия огБудО
кщетский эколого-биологический центр> и организаций среднего
профессионального образования в муниципальных районах Рязанской
области;
проработатЬ возможность внедрения <Агроклассов) различной
направленности на базе общеобразователъных школ;
содействовать организации сетевого взаимодействия между
кванториумом <Щружба), оГБу.ЦО кlетский эколого-биологический
центр) и ФГБоУ вО ргАтУ по направлениям <Робототехника в
сельском хозяйстве>, кЩроны в сельском хозяйстве>>, <<Умные теплицы
И системы (умного)) полива)), современные микробиологические
исследования,

3.2. VIинистерству сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
после получения информации о возможности создания кАгроклассов)) на
базе образовательных школ рекомендовать крупными предприятиями
агропромышленного комплекса организовать работу по оснащению
<Агроклассов)) необходимым оборулованием и организации площадок для
практических занятий и экскурсий для школьников.

з.з. Предприятиям агропромышленного компJIекса Рязанской области
оказать поддержку в реаJIизации сетевого образователъного проекта
<Агрошкола)) в части обеспечения кадрами для проведения практических
занятий для школьников, предоставления площадок (современных
производственных объектов) для проведения практических занятий и
экскурсий для учащихся школ, помощи в оснащении образователъного
проекта лабораторным оборудованием, реактивами, малой сельхозтехникой.

з.4. Областному государственному учреждению дополнительного
образования <fеТский эколого-биологический центр)) :

подготовить проект соглашения о реагIизации сетевого
образовательного проекта <Агрошкола) для подписания
министерством сельского хозяйства и продоволъствия Рязанской
области и министерством образования и молодежной политики
Рязанской области, ФгБоУ во (РГАТУ), предприятиями
агропромышленного комплекса;
подготовитЬ предложения по организации работы <Агроклассов)) в
муниципаJIъных о браз ованиях Ряз ансксlй области ;



РаЗработать проекты образовательных программ по направлениям
<Агрономия>>, <<Ветеринария и зоотехния>, <Агроинженерия),

3.5. ФГБОУ ВО <<Рязанский государственный агротехнологический
УНИВерсиТеТ имени П.А.Костычева>> рассмотреть возможность у{итывать
инДивидуЕuIьные достижен ия абитуриентов из числа обучающ ихQя, успешно
ОсВоивших программу <Агрошколы)) и сдавших итоговую аттестацию, при
поступлении в РГАТУ по гIримеру Ставропольского ГАУ в работе с

ученическими производственными бригадами.

4. Членам общественного .совета подготовить обращение в Рязанскую
ОбЛастнУю Думу о необходимости финансирования научной деятельности в
СфеРе АПК из регионального бюджета, с четким обоснованием причин и
РаЗМером финансирования, обоснованием экономического эффекта для
отрасли.

Председатель Н.И. ТТTgglацбg

Секретарь ,/*-*r//
с*-ч

о.В. Колова


