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(Тонкинский р-н Нижегородской области, 2015 г.)



Динамика развития 
специализированных студенческих 

отрядов 

Количество отрядов и численность бойцов в 2007-2014 гг. 



Достижения отрядного движения 
Нижегородской ГСХА  

Итоги Всероссийского конкурса ССО вузов Минсельхоза 
России 
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центр сельскохозяйственной науки и 
техники



3) выпускник и работодатель должны находится в 
благоприятном информационном поле для поиска 
друг друга  

Условия успешного 
трудоустройства выпускника

1) характеристики молодого специалиста должны 
обеспечивать его востребованность работодателем

2) предполагаемое место работы и жительства 
должно соответствовать ожиданиям выпускника

повышение качества подготовки молодых специалистов, 
создание соответствующей воспитательной среды

создание баз данных вакансий и выпускников, проведение 
ярмарок вакансий, дней предприятий АПК и т.д.

деятельность по обеспечению устойчивого развития 
сельских территорий



Направления работы вуза                            
по обеспечению устойчивого 

развития сельских территорий
Взаимодействие вузов с инвесторами по их 
привлечению на сельские территории

Создание научно-методической базы для 
диверсификации аграрной экономики и 
подготовка студентов к альтернативным видам 
деятельности

Системное научное сопровождение деятельности 
предприятий АПК с целью повышения 
эффективности их работы

Разработка устройств и механизмов для 
обеспечения комфортного проживания на 
сельских территориях 

Научно-консультационная поддержка предприятий 
АПК через систему инновационных центров вуза 



Опыт Нижегородской ГСХА               
по взаимодействию с инвесторами

Работа с иностранными инвесторами (Дания, 
Норвегия) над проектом: 
«Строительство свиноводческого комплекса 
полного цикла, 6 000 основных свиноматок, в 
Вадском районе Нижегородской области»



Деятельность НГСХА:

• экологическое обоснование проекта 
(разработаны варианты технологических 
решений, которые позволят получать 
качественную и безопасную продукцию 
животноводства и сохранять экологический 
потенциал территории);

• работа по разъяснению населению и органам 
местного самоуправления технических и 
технологических решений, обеспечивающих 
экологическую безопасность;

• участие в общественных слушаниях по 
проекту. 

Опыт Нижегородской ГСХА               
по взаимодействию с инвесторами



По инициативе и при непосредственном 
участии НГСХА были достигнуты соглашения 
с инвестором:
• о социальной политике предприятия после 

выхода его на полную мощность (определены 
первоочередные социальные объекты, 
требующие финансирования и 
ориентировочный объем ежегодных вложений 
со стороны предприятия);

• о дополнительном медицинском 
обслуживании сельского населения, 
проживающего в зоне потенциального 
влияния свинокомплекса.

Опыт Нижегородской ГСХА               
по взаимодействию с инвесторами



Проект признан Приоритетным инвестиционным 
проектом Нижегородской области 

Открытие свинокомплекса при участии губернатора 
Нижегородской области В.П. Шанцева (2015 г.)

Опыт Нижегородской ГСХА               
по взаимодействию с инвесторами



Вклад строительства свинокомплекса в 
трудоустройство выпускников:

• создано 170 рабочих мест, в том числе рабочие места 
специалистов с более высоким уровнем оплаты 
труда, чем в среднем по отрасли в регионе 
(приоритет отдается выпускникам НГСХА);

• созданы благоприятные условия для развития 
растениеводства (производство кормов для 
животных (180 тыс. голов), содержащихся на 
свинокомплексе);

• в перспективе инвестор планирует строительство 
мясоперерабатывающего предприятия, что также 
приведет к созданию новых рабочих мест и 
дальнейшему развитию территории.

Опыт Нижегородской ГСХА               
по взаимодействию с инвесторами



Реализация инвестиционного проекта 
позволила: 
• задать вектор устойчивого развития 

депрессивной сельской территории 
(соответственно, создать 
благоприятные условия для 
трудоустройства и закрепляемости
молодых специалистов);

• внести значительный вклад в решение 
проблемы продовольственной 
безопасности и самообеспечения
региона.

Опыт Нижегородской ГСХА               
по взаимодействию с инвесторами



Дальнейшее взаимодействие НГСХА                     
и ООО «NNPP» (свинокомплекс):

• заключен договор о сотрудничестве (ООО 
«NNPP» - база для проведения учебных занятий 
и практик студентов, научных исследований)

• выполнена работа по подбору земельного 
участка для сооружения второго 
свинокомплекса (по аналогичному проекту);

• в настоящее время НГСХА участвует в 
разработке технологических регламентов 
для «NNPP» 

Опыт Нижегородской ГСХА               
по взаимодействию с инвесторами



Взаимодействие с инвестиционной группой 
компаний «ЭкоГрад» 
• НГСХА выполнена комплексная работа 

«Исследование агропромышленного 
потенциала развития южных районов 
Нижегородской области»

Цель: определение наиболее перспективных 
направлений инвестирования АПК, 
в т.ч. в части формирования логистической 
инфраструктуры сельских территорий

Опыт Нижегородской ГСХА               
по взаимодействию с инвесторами



Создание научно-методической базы для 
диверсификации аграрной экономики с учетом 
региональной специфики сельских территорий 

и подготовка студентов к альтернативным 
видам деятельности

Цель - расширение перечня источников 
формирования дохода молодых специалистов, 
повышение их экономической независимости 

агротуризм
грибоводство

народные промыслы 



Спасибо за внимание!
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