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Более 20-ти лет в ГГТУ имени П.О.Сухого ведется подготовка специалистов на  

1-й ступени высшего образования по специализации «Экономика у управление на 
предприятии агропромышленного комплекса». За это время кадрами экономистов-
менеджеров обеспечены не только организации и предприятия АПК региона, но и рес-
публики, а также других отраслей и сфер деятельности. Однако современный этап раз-
вития и страны, и системы высшего образования характеризуется новыми проблемами 
и задачами в области взаимодействия образовательных учреждений с объектами реаль-
ного сектора экономики. 

 Итоговым этапом взаимодействия вуза с производством всегда является распределе-
ние студентов-выпускников и магистрантов в организации и предприятия страны. Именно 
здесь выявляется востребованность выпускников каждой специализации, а иногда достоин-
ства и недостатки существующей системы планирования подготовки кадров. За все годы 
выпуска агроэкономистов бюджетной формы обучения по кафедре «Экономика и управ-
ление в отраслях» никогда не случалось отсутствия предложений со стороны заказчиков 
кадров или немотивированных вариантов так называемого «свободного» распределения. В 
качестве единого органа по координации заказа специалистов агропромышленного ком-
плекса в нашем регионе выступает Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 
Гомельского областного исполнительного комитета. Личный опыт взаимодействия с этой 
структурой показывает, что формирование заявок на распределение выпускников-
агроэкономистов ведется как с максимальным учетом пожеланий и потребностей сельхо-
зорганизаций, так и с учетом возможностей кафедры и вуза. К сожалению серьезное сни-
жение количества выпускников бюджетной формы обучения по агроэкономике не позво-
ляет удовлетворять все текущие потребности сельхозорганизаций. 

Важным элементом взаимодействия современного университета и реального сек-
тора экономики, направленым на повышение качества подготовки специалистов, явля-
ется создание филиалов кафедр на производстве. Филиал кафедры «Экономика и 
управление в отраслях» создан в 2010 году на базе ОАО «Агрокомбинат «Южный». 
Это одно из ведущих предприятий региона, которое занимается не только растениевод-
ством и животноводством, но и производством готовых продуктов питания, фирменной 
торговлей. Наиболее успешным за прошедший период оказалось сотудничество по 
проведению всех видов практик: ознакомительной, организационно-экономической, 
технологической, преддипломной; по использованию филиала как полигона для вне-
дрения научно-исследовательских разработок студентов, магистрантов, аспирантов, со-
трудников; по повышению квалификации преподавателей кафедры. 

В то же время остаются сложности в организации взаимодействия: невозмож-
ность организации учебных занятий на базе филиала не столько из-за отсутствия ауди-
торий, сколько из-за территориальной удаленности; раздробленность подразделений 
филиала, а также их размеры исключают возможность работы практикантов большими 
группами; трудность с привлечением сотрудников предприятия к проведению аудиторных 
занятий из-за загруженности последних основной профессиональной деятельностью и др. 

Опыт взаимодействия кафедры «Экономика и управление в отраслях» ГГТУ       
им. П.О.Сухого с субъектами реального сектора экономики, прежде всего в агропро-
мышленной сфере, позволяет обозначить следующие проблемы и пути их решения: 



1. Существующие методы планирования количества мест обучения для аграрного 
сектора экономики не в полной мере удовлетворяют потребности и учитывают специ-
фику отрасли. Необходимо не только восстанавливать хотя бы часть от утраченного 
количества бюджетных мест, но и теснее увязывать его с существующей обеспеченно-
стью кадров на предприятиях АПК региона. 

2. Подчиненность сельхозорганизаций и учреждений образования разным отрас-
левым органам управления приводит к тому, что нормативная документация в эконо-
мической предметной области не поступает в университет плановым порядком. Это ус-
ложняет актуализацию учебных материалов преподавателями агроэкономического на-
правления. Следовало бы, по возможности, включить вузы соответствующей направ-
ленности в отраслевую систему документооборота.  

3. Взаимодействие с филиалами кафедр на производстве ведется в большей степени 
по инициативе вузов. Со стороны предприятий оно основывается на желании отдельных 
руководителей или специалистов, осознающих важность этого направления. По нашему 
мнению, необходим системный комплекс взаимосвязанных мер, направленных на под-
держку этого дела как на уровне региона, так и страны. Особенно в АПК важно, чтобы ра-
ботники предприятий, задействованные в работе филиала кафедры, имели законодательно 
подтвержденный резерв времени для выполнения конкретных видов нагрузки и могли бы 
получить дополнительные формы и объемы морального и материального поощрения. 

Решение указанных проблем безусловно усилит связь университета с производст-
вом в целом, и агропромышленным сектором в частности, что соответствует базовым 
целям развития высшего образования в Республике Беларусь. 
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