
Выставка-ярмарка «Золотая осень» 
 

11 октября, 10.00-12.00 (конференц-зал 3, ЗалC) 
 

Панельная дискуссия по вопросам цифрового аграрного 
образования «Открытый аграрный университет» 

 
Заинтересованные участники: аграрные вузы Минсельхоза России, 

сельскохозяйственные научно-образовательные учреждения, агробизнес (директора по 
персоналу), региональные органы управления АПК (кадровые службы). 

 

Тезисы: 
 
- Интернет-образование и системная непрерывная подготовка отраслевых 

специалистов для АПК с компетенциями цифровой экономики - цифровой 
трансформации сельского хозяйства; 

 
- проблемы и перспективы внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений в образовательный процесс аграрных образовательных учреждений; 
 
- массовые открытые онлайн курсы (MOOCs): популярные модули, финансовая 

модель, отраслевая экспертиза (обзор иностранных образовательных платформ для 
распространения лучших мировых практик); 

 
- «e-learning»: инновационные образовательные технологии; 
 
- актуальность создания цифровой образовательной платформы «Открытый 

аграрный университет», обеспечивающей на высоком технологическом уровне 
возможность реализации широкого спектра дистанционных образовательных услуг в 
сфере АПК; 

 
- выбор траектории развития специалиста аграрного предприятия на основе 

персонального профиля компетенций;  
 
- государственно-частное партнерство в создании центров компетенций, 

реализующих программы подготовки и переподготовки специалистов 
сельскохозяйственных предприятий для освоения компетенций цифровой экономики; 

 
- роль государства в реализации потенциала образовательных ресурсов 

аграрных научно-образовательных учреждений, стимулирование и поддержка 
программ мобильного обучения, образовательных сервисов, грантовая поддержка 
цифровых платформ и их элементов; 

 
- синергия непрерывного образования в АПК: рост доли специалистов 

сельскохозяйственных предприятий, прошедших переподготовку и обладающих 
компетенциями цифровой экономики по работе с цифровыми технологиями и 
цифровыми продуктами. 
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Программа панельной дискуссии (проект) 

Модератор Ганиева И.А.д.эк.н., главный научный сотрудник Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова,  

Руководитель направления образовательных проектов «Диджитал Агро» 
(компания «Уралхим») 

 
 
Торжественное открытие панельной дискуссии 
 
Приглашен Увайдов М.И. заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации, присутствие уточняется 
 
Интерактивный мониторинг мнения участников (категориальная 

сегментация участников, уровень заинтересованности проблемой) 
 
 

Доклады вступительные 

1. Депначутехполитики Минсельхоза РФ (направлено приглашение, тема, 
докладчик уточняются) 

2. Коняев Д.В. Заместитель Председателя Совета директоров акционерного 
общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» 

«Государственно-частное партнерство в создании центров компетенций, 
реализующих программы подготовки и переподготовки специалистов 
сельскохозяйственных предприятий для освоения компетенций цифровой 
экономики» 

3. Петриков А.В. Академик РАН, Руководитель Всероссийского института 
аграрных проблем и информатики им.А.А.Никонова 

«Инновационное развитие АПК и цифровые технологии в 
сельскохозяйственном образовании» 

4. Трухачев В.И. Академик РАН, Председатель Ассоциации «Агрообразование», 
Ректор Ставропольского ГАУ 

«Аграрные вузы Ассоциации «Агрообразование»: потенциал электронных 
образовательных ресурсов для системной непрерывной подготовки отраслевых 
специалистов в целях цифровой трансформации сельского хозяйства (тема 
уточняется)» 

 

Вузовский трек 

4. Брумин А.З.к.т.н., Проректор по развитию Самарского ГАУ 

«Современные тенденции развития образования. Опыт образовательного 
интенсива "Остров 10-22» 

5. Шумакова О.В.д.эк.н., Ректор Омского ГАУ 

6. Мичуринский ГАУ (докладчик и тема уточняются) 

7. Сюсюра Д.А.д.эк.н., и.о. проректора по информатизацииОренбургского ГАУ 

«Возможности аграрного вуза в разработке и внедрении цифровых решений» 
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8. Шамин А.Е.д.эк.н., Ректор Нижегородского инженерно-экономического 
университета 

«Агроинформатика – инновационный дистанционный курс для аграриев 
страны» (тема уточняется) 

9. Третьяков Василий Директор Университет 2035 (тема уточняется) 

 

Иностранный трек 

10.Хунгер Ольга Васильевна, доктор, директор по Восточной Европе, ДЛГ 
(Международная Ассоциация сельского хозяйства и продовольствия)«Роль 
цифровизации в подготовке квалифицированных кадров АПК» 

 

О проекте ОАУ 

11. Бобров Н.Е. Генеральный директор ООО «Агро Диджитал»  

«Актуальность создания цифровой образовательной платформы 
«Открытый аграрный университет», обеспечивающей на высоком 
технологическом уровне возможность реализации широкого спектра 
дистанционных образовательных услуг в сфере АПК» 

 

Агробизнес 

12. Доклады руководителей агробизнеса о проблемах нехватки 
специализированных аграрных знаний 

«Выбор траектории развития специалиста аграрного предприятия на основе 
персонального профиля компетенций» 

 

Интерактивный мониторинг мнения участников (готовность вузов к 
размещению контента на цифровой платформе) 

 
 

Торжественное подписание Соглашения о намерениях к 
сотрудничеству по проекту «Открытый Аграрный Университет»  
между Ассоциацией «Агрообразование» и АО «Объединенная 

химическая компания «УРАЛХИМ» 

 

 

 

 

 
 


