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Достойное образование – успешная карьера 

Высококвалифицированный персонал - неотъемлемая часть успешного 

функционирования предприятий агропромышленного комплекса Российской 

Федерации. Работа в данной отрасли – тяжелый, кропотливый труд, 

требующий соответствующего поощрения. Со временем, мифы о низком 

уровне заработной платы в сельскохозяйственной сфере перестают 

существовать. 

Аграрные профессии не пользуются популярностью у абитуриентов, а 

зря. Ведь война войной, а обед по расписанию. Аграрии будут востребованы 

всегда, потому что люди могут жить без смартфонов, компьютеров и прочих 

гаджетов, а вот без еды нет. Также эта профессия интересная, стабильная и 

имеет хорошие перспективы в будущем. 

Наличие множества свободных вакансий позволяет молодому аграрию, 

человеку своего дела, выстроить стремительную карьеру.  

Агропромышленный комплекс как в  России, так и в нашем 

Забайкальском крае нуждается сегодня не только в государственных и 

частных инвестициях, но и в высококлассных интеллектуальных кадровых 

ресурсах. Решение этой благородной задачи по плечу молодым, умным, 

знающим, обладающим необходимыми навыками специалистам. Как и 

прежде кадры решают все, а если не все, то очень многое именно такие 

кадры готовит Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО 

Иркутский ГАУ. Сегодня,  Забайкальский аграрный институт стал 

комплексным образовательным  учреждением: в 2007 году к  ЗабАИ 

присоединѐн Читинский институт повышения квалификации и агробизнеса, в 

2011 году в состав ЗабАИ вошѐл Читинский сельскохозяйственный 



техникум, став структурным подразделением – Колледжем Агробизнеса. 

Объединение позволило реализовывать образовательные программы на 

качественно новом уровне, более рационально использовать кадровый и 

научный потенциал, материально – техническую базу, создать лучшие 

условия для учебного процесса, проживания и отдыха студентов.   

Не секрет,  что это  единственное учебное  заведение в нашем регионе, 

имеющее многоуровневую систему подготовки специалистов для АПК 

школа – колледж – вуз. 

          Учебное заведение ведет подготовку по 8 направлениям и 2 

специальностям высшего образования и 5 специальностям среднего 

профессионального образования.   

 Более  трех  тысяч студентов  очной и заочной форм обучения 

получают интересные, востребованные в крае специальности. Это будущие 

агрономы и зоотехники, бухгалтеры и экономисты, ветеринары, 

агроинженеры, технологи производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, готовим мы и  биологов с профилем «охотоведение». 

В рамках учебного процесса, кроме основной специальности, 

выпускники получают рабочие профессии, такие как тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин, слесарь по ремонту автомобилей, водители 

категории В и С, кассир, оператор ЭВМ, замерщик на 

топографогеодезических и маркшейдерских работах. 

          Мы стараемся расширять и совершенствовать программы обучения. 

Сегодня в нашем учебном заведении реализуемые основные 

профессиональные образовательные программы ежегодно корректируются  в 

соответствии с вступающими в действие профессиональными стандартами и 

предложениями ведущих работодателей. Так, в январе 2019 года, Колледж 

Агробизнеса успешно прошел процедуру лицензирования образовательных 

программ, востребованных на рынке труда, по специальностям: 

«Ветеринария», «Агрономия» и  «Электрификация и автоматизация 



сельского хозяйства. С 01.09.2019 года мы имеем полное право обучать 

абитуриентов по этим  специальностям, как на  базе основного общего, так и  

на базе полного общего образования, с дальнейшей перспективой  получения 

высшего образования по  ускоренной программе обучения в ЗабАИ. 

Наши выпускники получают дипломы государственного образца, их с 

удовольствием приглашают на работу, как в государственные, так и  в 

коммерческие структуры отрасли. 

Высококвалифицированный профессорско – преподавательский состав 

прикладывает все усилия к тому,  чтобы сегодняшняя подготовка студентов 

соответствовала актуальным требованиям работодателей в 

агропромышленном комплексе Забайкальского края и за его пределами. 

Институт имеет  учебно – опытное и  охотничье  хозяйства, где 

будущие специалисты получают практические навыки. Автопарк учхоза 

оснащен различными видами  сельскохозяйственных машин, 

автотранспортом.  На посевных площадях выращиваются зерновые 

культуры, картофель, на сенокосах и пастбищах – многолетние и однолетние 

травы, кормовые культуры. У нас большое поголовье крупно -  рогатого 

скота, овец, коз, есть ветеринарная клиника и аптека.  

Однако обновление материально – технической базы под силу не 

каждому учебному заведению. Часто мы  вынуждены ждать спонсорской 

помощи от предприятий, для которых мы  готовим специалистов. Наше 

учебное заведение имеет такую поддержку.  С 2016 года мы сотрудничаем с 

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» г. Ростов-на-Дону, на территории 

нашего учебного заведения организована работа демонстрационной 

площадки сельскохозяйственной техники.   

25.06.2018 года в ЗабАИ открыт обучающий класс «Ростсельмаш», что 

позволило улучшить качество образования, а значит и повысить в разы 

востребованность выпускников института и колледжа. Аудитория имеет 

современное оборудование и учебные пособия по технике «Ростсельмаша», 

которое необходимо  для подготовки специалистов сельскохозяйственного 



профиля. Сотрудничество с   «Ростсельмаш» предусматривает участие 

компании в разработке учебных планов, информационную поддержку 

образовательного процесса, организацию практики студентов и 

преподавателей в дилерских центрах. Сельское хозяйство Забайкальского 

края имеет огромный потенциал, и наличие в нашей образовательной 

организации такого класса помогает в его реализации. 

Предусмотрена  у нас и целевая подготовка специалистов 

сельскохозяйственной сферы. Основные преимущества данного  

направления: бесплатное обучение (его оплачивает  предприятие), 

гарантированное трудоустройство, отдельный конкурс при поступлении «для 

целевиков», социальная поддержка работодателя (гарантированная 

стипендия, общежитие), а также помощь работодателя в учебном процессе 

(сбор нужной информации и предоставление данных для  курсовых работ, 

рефератов, научно- исследовательской работы и написания выпускной 

квалификационной работы). 

Наше учебное заведение не стоит на месте, постоянно развивается. На 

сегодняшний день имеется договоренность об открытии профильного класса 

на базе Нижне –Цасучейской школы Ононского района. Подготовка кадров 

для профильной школы только начинается, но будет, надеюсь, продуктивной. 

У нас много педагогов с высшей квалификацией, которые могли дать 

отличные знания по профилю. Например, элективный курс «Химия в 

сельском хозяйстве» будут читать агрономы. Для ребят, избравших 

сельскохозяйственное направление в профильном классе, лучших 

специалистов нет. 

Студенческая жизнь  вуза и Колледжа насыщена не только учебой, 

практикой, зачетами, экзаменами, но и  веселыми, творческими, 

нестандартными занятиями и мероприятиями. Студенты активно участвуют и 

занимают призовые места во всех городских и краевых мероприятиях, 

работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

тренажерный зал. На базе Колледжа  неоднократно проводилась спортивная 



олимпиада  среди учебных заведений и предприятий Черновского района 

города Читы. В столь масштабных мероприятиях принимают участие   

государственные учреждения и заведения, находящиеся на территории 

Черновского района. 

 У нашего учебного заведения заключено двухстороннее 

международное сотрудничество с образовательными учреждениями в 

Южной Корее, Монголии, Казахстане, Китае. Уже длительное время, 

студенты института ежегодно выезжают на обучение по обмену и на 

учебную практику с получением международных сертификатов. 

За успехи в учебе и активное участие в жизни учебного заведения 

студенты Колледжа  имеют  возможность проходить практику в Монголии и 

выезжать на молодежные форумы за пределами Забайкальского края. 

Лучшие студенты представляют  учебное заведение на конкурсах  

Всероссийского и регионального уровня. Так, ежегодно, с 2016 по 2018 годы 

студенты Колледжа, под руководством молодого и перспективного 

преподавателя дисциплин профессионального цикла – Зыкова Юрия 

Сергеевича, принимали участие в региональных чемпионатах «Wordskills 

Russia: молодые профессионалы», по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», где заняли почетные 2 и 3 место, награждались 

медалью «За профессионализм». 

В целях повышения престижа рабочих профессий и развития 

профессионального образования в Забайкальском аграрном институте, в 

период с 10 по 15 декабря 2018 года,  на базе института  впервые состоялся 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы «Wordskills Russia»» 

по компетенции «Ветеринария». Подготовка  площадки осуществлялась под 

руководством преподавателя ЗабАИ  главного эксперта  Митрофановой М.А.   

Почетное первое место в данной компетенции заняла также студентка 

нашего учебного заведения Анастасия Тринѐва. 

 А, действующий уже на протяжении многих лет  волонтерский отряд 

«Бумеранг», становился победителем краевого и городского уровней.    



В 2017 году, вот уже в шестой раз, на базе учебного заведения 

проходил краевой слет ученических производственных бригад. Благодаря 

школам, которые воспитывают будущих аграриев через создание 

производственных бригад, на обучение в Колледж и ВУЗ приходят ребята, 

которые заинтересованы в получении специальности сельскохозяйственного 

профиля. 

В настоящее время у молодежи проявляется огромный интерес к 

профессиям агронома, ветеринара, механика, землеустроителя. Если Вы 

решили приобрести одну из перечисленных  специальностей, то встает 

вопрос: «Где получить качественное образование?». Несомненно, что это 

возможно лишь в профильном учебном заведении с многолетним опытом в 

сфере образовательных услуг. Выбирайте наше  учебное заведение и Вы: 

никогда не останетесь без работы, будете иметь возможность открыть свое 

дело, постоянно развиваться, иметь крепкое здоровье и Вам никогда не будет 

скучно.        

                                 

  А.Ю. Загузина, заместитель директора по СПО 

 


