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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий доклад подготовлен Институтом аграрных иссле-

дований НИУ ВШЭ для пленарного заседания Апрельской кон-

ференции НИУ ВШЭ по повышению качества аграрного образо-

вания в РФ. 

Современное состояние высшего профессионального сельско-

хозяйственного образования в России не полностью соответствует 

значению агропродовольственного сектора в экономике страны, 

отстает от мировых тенденций и должно отвечать требованиям, 

связанным со стоящими перед страной задачами в области на-

учно-технологического развития, обеспечения продовольствен-

ной безопасности, завоевания лидирующих позиций на мировых 

рынках сырья и продовольствия, ускоренного роста и устойчивого 

развития экономики. 

На основании данных по высшему сельскохозяйственному об-

разованию в различных странах  — США, Германии, Голландии, 

Венгрии, Бразилии, Аргентине, Китае и ряде других стран — нами 

подготовлен краткий обзор основных тенденций современного 

зарубежного высшего профессионального образования. Авторы 

этого доклада осознают, что модернизация системы высшего сель-

скохозяйственного образования в России должна предваряться го-

раздо более глубоким изучением как мирового опыта, так и имею-

щихся в нашей стране ресурсов, детальной оценкой потребностей 

агропродовольственного сектора в кадрах на текущий момент и на 

перспективу. 

Системы высшего профессионального сельскохозяйственно-

го образования в странах мира сильно различаются, что связано с 

национальными традициями развития аграрных вузов, особенно-

стями систем высшего образования в целом, возможностями для 

выпускников найти достойно оплачиваемую работу на производ-

стве.

Актуальными задачами аграрного образования в России явля-

ются:

а) развитие бизнес-ориентированной университетской науки и 

восполнение кадрового дефицита в научно-исследовательском 



5

Введение

секторе АПК, формирование центров компетенций и научных 

школ по ключевым направлениям;

б) увеличение притока в аграрные вузы талантливой молодежи, 

мотивированной на развитие в профессии; сокращение раз-

рыва между уровнем подготовки выпускников и квалификаци-

онными потребностями ведущих предприятий АПК.

Опираясь на анализ мирового опыта решения подобных задач, 

в качестве предварительных рекомендаций по повышению каче-

ства системы сельскохозяйственного образования в России пред-

лагается следующее.

1. Разделить сельскохозяйственные вузы, по аналогии с класси-

ческими университетами, на два уровня.

 ● Исследовательские университеты: должны формировать 

ядро из нескольких сильных вузов федерального значения, 

обладающих наилучшим репутационным статусом и на-

учной активностью, хорошими международными связями. 

В  число их ключевых задач должно входить прежде всего 

обеспечение воспроизводства кадров для аграрной науки и 

ее развития в университетской среде. 

 ● Технические вузы: должны быть ориентированы на массо-

вые специальности (агрономы, ветеринары, специалисты 

по кормлению и др.) и обеспечивать удовлетворение по-

требности в специалистах тех сельскохозяйственных райо-

нов, на территории которых они находятся с учетом регио-

нальной сельскохозяйственной специфики и региональных 

приоритетов развития АПК. 

2. Провести обновление спектра академических программ в 

сельскохозяйственных вузах за счет разработки и внедрения 

направлений подготовки, соответствующих включенности 

сельскохозяйственного производства в цепочки добавленной 

стоимости, интеграции в цифровую среду, рационального 

природопользования (генетики в животноводстве и расте-

ниеводстве, специалисты по цифровым агротехнологиям, 

микробиологи и биотехнологи, аналитики для лабораторий 

оценки качества, специалисты по экономике АПК, марке-

тингу и др.). 



Аграрное образование в контексте перехода к АПК 4.0

3. Модернизировать систему среднего профессионального сель-

скохозяйственного образования, которое должно стать обя-

зательной подготовительной ступенью для поступления в 

технические вузы. Обучение в подобных учреждениях должно 

строиться на дуальной основе, сочетающей теоретическое обу-

че ние и глубокое включение в практические занятия на фер-

мах, опытных участках и предприятиях.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Фундаментальные научно-технические перемены и открытия, 

произошедшие в последние десятилетия, актуализация глобаль-

ных проблем современности (социально-демографических, эко-

логических, экономических) создали предпосылки для перехода 

АПК на принципиально новый этап развития. Наблюдаемые в 

последние годы преобразования настолько стремительны и мас-

штабны, что уже в ближайшее десятилетие они кардинально из-

менят облик и условия развития мирового АПК. 
Новый этап технологического развития в мире получил на-

звание «AgroTech 4.0» (АПК 4.0) и основан на внедрении «умных» 
решений, био- и нанотехнологий, робототехники, растущем вли-
янии потребителей и новых ценностных ориентиров, изменений 
в структуре ключевых факторов обеспечения конкурентоспособ-
ности. Парадигма развития глобального АПК в горизонте ближай-
шего десятилетия будет определяться воздействием следующих 
трендов:

●● переходом на новый технологический уклад: в будущем произ-

водство продовольствия более, чем когда-либо, должно зави-

сеть от технологий повышения урожайности, продуктивности 

и предотвращения потерь, но менее, чем когда-либо, — от воз-

действия внешних климатических и биологических факторов; 

●● смещением спроса от традиционного продовольственного сы-

рья к продуктам, соответствующим ценностным ориентирам 

новых поколений, отдающих предпочтение уже готовой к упо-

треблению пище, продуктам с улучшенными и заранее задан-

ными свойствами, придающих все большее значение не только 

«пользе и безопасности» пищи, но и ее происхождению, техно-

логиям и этичности производства;

●● изменениями в цепочках создания стоимости: ядро ключевых 

технологий и компетенций, создающих основной объем добав-

ленной стоимости, все более концентрируется в наукоемких 

секторах (генетика и селекция, IT-сектор и ГИС-технологии, 

промышленный дизайн и инжиниринг). Современное сель-

ское хозяйство перестает быть самостоятельным сектором и 
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становится частью продовольственных систем, при этом не са-

мой большой. 

Процесс цифровой трансформации и растущая роботизация 
кардинально меняют структуру занятости: с одной стороны, сни-
жая зависимость от низкоквалифицированной рабочей силы и 
ставя под вопрос актуальность отдельных профессий, с другой — 
предъявляя все более высокие и быстро меняющиеся требования к 
ключевым компетенциям. Наряду с другими основными трендами 
трансформации мирового АПК это ведет к формированию новой 
модели аграрного образования, соответствующей ключевым гло-
бальным вызовам и ориентированной на быструю адаптацию к 
новым условиям. Ее основные черты:

1. Междисциплинарность и развитие на стыке областей научных 
знаний. Ориентация мировых аграрных университетов на раз-
витие политематичности в научной и образовательной дея-
тельности, сфокусированной на трех ключевых направлениях: 

 ● сельское хозяйство, продовольствие и непродовольствен-
ная продукция АПК; 

 ● природные ресурсы и охрана окружающей среды; 

 ● общественное благополучие. 
В США этот комплекс получил наименование FAHN 

(Food, Agriculture, Human sciences, Natural resources — Продо-
вольствие, сельское хозяйство, гуманитарные науки, природ-
ные ресурсы). 

2. Растущий в геометрической прогрессии объем научной ин-
формации, возникновение новых технологий и целых отрас-
лей сопровождаются увеличением доли персонализированных 
образовательных продуктов, их фокусировкой на отдельных 
участках и проблематиках FAHN, внедрением новых кон-
вергентных дисциплин, таких как STEM/STEAM1, а  также 
подходов, формирующих критически важные качества для 

1 STEM (Science, Technology, Engineering, Math) — программа ранней проф-
ориентации будущих инженеров, построенная на проектном изучении есте-
ственных наук, технологии, инжиниринга и математики как единой дис цип-
ли ны. STEAM — это вариант, в котором комбинация дополняется областью 
искусств (A — Аrts). 
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адаптации в новом технологическом укладе — лидерство, эко-
логическое мышление, умение работать и принимать решения 
в условиях неопределенности.

3. Переход к «экономике знаний», главным ресурсом которой яв-
ляются компетенции, а соответственно, университеты, управ-
ляющие созданием этого ресурса, приобретают новую роле-
вую характеристику и преобразуются в «предпринимательские 
университеты», совмещающие научно-образовательную, ин-
новационную и бизнес-функции. 

Россия в последние годы добилась впечатляющих результатов в 
укреплении национальной продовольственной безопасности и во-
шла в ряды крупнейших аграрных держав. Однако по мере своего 
развития и встраивания в глобальную продовольственную систему 
наш АПК сталкивается с новыми вызовами и ограничениями — их 
преодоление требует опоры на новые точки роста. Сейчас перед 
нашим АПК стоят три ключевые проблемы.

1. Факторы, которые в последнее десятилетие обеспечивали рост 
нашего АПК, практически исчерпаны — это рост инвестиций и 
улучшение качества менеджмента, увеличение покупательской 
способности населения и фактор продовольственного эмбарго. 
Россия уже обеспечила себе продовольственную безопасность 
по большинству товарных групп, а потребление основных про-
дуктов соответствует или даже превышает рекомендованные 
нормы (свинина, мясо птицы, яйца и  т.д.). Исключение со-
ставляют сегменты молочной продукции, здорового питания, 
свежих сезонных ягод и некоторых овощей (салаты, пряные 
травы), по которым мы сохраняем зависимость от импорта. 

2. Зависимость от зарубежных технологий и средств производ-
ства. Обладая очень сильными позициями в мировом экспорте 
сельскохозяйственного сырья и продуктов невысокой степе-
ни переработки (зерновые, растительные масла и некоторые 
другие), наша страна сохраняет критическую зависимость по 
средствам их производства. Фигурально выражаясь, россий-
ский АПК сейчас  — это большой цех по отверточной сборке 
конечных продуктов, использующий генетический материал, 
технологии и оборудование преимущественно зарубежного 
происхождения. Очевидно, что подобное положение дел явля-
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ется ахиллесовой пятой в обеспечении роста глобальной кон-
курентоспособности даже в рамках текущего технологического 
уклада: закупая кормовые добавки, ветеринарные препараты 
и проч. по мировым ценам, мы имеем очень низкий ресурс для 
достижения ценового преимущества на внешних рынках. Со-
ответственно, укрепление национальной продовольственной 
безопасности по всей цепочке ее формирования, а не только 
по готовой продукции, является важнейшей текущей задачей.

3. Волатильность урожаев и технологическое отставание — агро-
климатические ресурсы нашей страны распределены неопти-
мально: значительная часть сельскохозяйственных площадей 
имеет невысокую плодородность, расположена в зоне риско-
ванного земледелия и фактически не используется. Это, а также 
существенное отставание от лидеров по показателям урожай-
ности, продуктивности и их сравнительно высокая волатиль-
ность (прежде всего в растениеводстве), требует активизации 
процесса перехода на новый технологический этап, в том числе 
связанный с развитием инфраструктуры климатнезависимого 
сельского хозяйства, точного земледелия в комплексе всех его 
составляющих.

Сохранение Россией статуса одной из ведущих аграрных дер-
жав в условиях перехода на новый технологический этап является 
серьезнейшим вызовом для всей системы отечественного аграрно-
го образования. 

Ответом на него должно стать развитие обновленной системы 
аграрного образования, не только позволяющей в полной мере 
обеспечить существующие количественные и квалификационные 
потребности отрасли, но и способной быстро адаптироваться к 
новым требованиям научно-технического прогресса в рамках кон-
цепции «обучения в течение всей жизни» и развития новых обра-
зовательных траекторий; готовить специалистов, способных уве-
ренно внедрять и осваивать технологии АПК 4.0, вносить вклад в 
создание будущих инноваций. 

При отсутствии должного внимания к проблемам перехода в 
горизонте 10 лет разрыв с развитыми странами может стать необ-
ратимым, целые рынки просто перестанут существовать для про-
дукции нашего АПК, а ключевые технологии последнего поколе-
ния будут недоступны для российского бизнеса.
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СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Российские аграрные университеты входят в новый техноло-

гический уклад одними из наименее подготовленных. В мировом 

рейтинге университетов QS по предметной области «Сельское и 

лесное хозяйство» (Agriculture & Forestry) ни один из аграрных ву-

зов РФ не включен в ТОП-200 лидеров, а в общем рейтинге пред-

ставлен только один профильный университет  — РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, который по состоянию на 2020 г. входит в 

группу вузов, занимающих 251–300-е места (табл. 1).

Сейчас университеты России готовят специалистов, которые в 

разы менее успешно вписываются в отрасль, чем их зарубежные 

коллеги, — сравнительную эффективность существующих образо-

вательных систем показывает удельный показатель производства в 

агропродовольственном секторе в расчете на одного выпускника. 

Россия уступает США в 6  раз из расчета объема производства в 

АПК и в 7  раз  — из расчета объема аграрного экспорта (рис. 1). 

На первый взгляд связь между числом выпускников и объемными 

показателями не вполне очевидна, последние принято измерять 

через призму используемых технологий, вопросов организации и 

мер отраслевой поддержки. Но эти факторы не играют никакой 

роли без людей и зависят от того, как быстро вчерашние выпуск-

ники включаются в процессы, как они умеют управлять сложной 

техникой и как скоро становятся профессионалами, способными 

создавать новые решения, менять облик АПК и сельского образа 

жизни.

Ключевой проблемой современного российского АПК стано-

вится системная нехватка квалифицированных кадров. 

Результаты проведенного нами экспертного опроса2 22  круп-
нейших агрохолдингов показал, что только в Центральном 
Черноземье номинальный ежегодный объем кадрового дефи-
цита по «производственным» специальностям составляет око-

2 Проведен в рамках проекта Воронежского ГАУ, НИУ ВШЭ и «Иннопракти-
ки» в мае-июне 2020 г. 
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ло 2,3 тыс. специалистов. При этом острой являлась проблема 

дефицита не только по новым для отрасли профессиям (гене-

тики, биоинформатики и т.д.), но и по вполне традиционным 

для АПК специальностям (агрономы, ветеринары, зоотехники 

и т.д.). 

Одной из ключевых предпосылок дефицита выступает расту-

щий разрыв между качеством выпускников и квалификационными 

требованиями отрасли — в той или иной степени она характерна 

для всех аграрных вузов страны и практически всегда обусловлена 

двумя следующими составляющими. 

1. Низким престижем аграрных профессий, который определяет 

невысокое качество поступающих на аграрные специальности 

абитуриентов, не имеющих достаточной мотивации к разви-

тию в профессии, личностных качеств, необходимых для наи-

лучшей профессиональной реализации. 

Рис. 1. Индикаторы эффективности 
системы аграрного образования РФ и США (2019) 
из расчета по производственным специальностям

Источник: Расчеты Института аграрных исследований НИУ ВШЭ по данным USDA3.

3 USDA  — United States Department of Agriculture (Министерство сельского 
хозяйства США — МСХ США).
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Аналитическая работа по оценке мотиваций абитуриен-
тов и их родителей, которую ведут российские аграрные вузы, 
показывает, что низкий престиж аграрных профессий часто 
носит субъективный характер и не вполне соотносится с ре-
альным состоянием отрасли. Он складывается из следующих 
компонентов: a) стереотип о том, что сельское хозяйство — это 
тяжелый ручной труд с применением устаревшей техники и 
технологий; б)  мнение о том, что аграрное образование дает 
только одну возможность  — работать на кого-либо другого; 
в) неясные пути карьерного роста и отсутствие у школьников 
и их родителей понимания перспектив аграрного образования. 

Дополняют понимание проблемы выводы, сделанные по 
результатам исследования «Ценностный атлас России», прове-
денного «Иннопрактикой», — современная молодежь обладает 
очень слабыми знаниями о мире профессионального труда в 
целом. Молодые люди не только не умеют, но и не проявляют 
желания выстраивать жизненную перспективу, не понимают, 
что нужно делать, чтобы добиться поставленных целей. 

Решение этой проблемы требует системных мер в области 
ранней профориентации и укрепления престижа аграрных 
профессий, однако, в отличие от развитых стран, в России это-
му направлению пока не уделяется достаточного внимания.

2. Устаревшей концепцией сельскохозяйственного образования, 
ориентированной на массовый выпуск специалистов широко-
го профиля и в текущих условиях делегирующей работодателю 
задачи конкретной профилизации, — она полностью отвечает 
парадигме плановой экономики и укладу сельского хозяйства 
времен «зеленой революции» 60–70-х годов XX в., но все мень-
ше соответствует реальным потребностям аграрного сектора, 
который уже давно развивается совсем в другой парадигме. 

Между тем переход АПК на новый технологический уклад 
диктует все новые требования к подготовке специалистов, со-
провождается увеличением и усложнением стоящих перед 
ними задач и приводит к возникновению новых и сильной 
дифференциации существующих специальностей. Эти про-
цессы хорошо иллюстрирует пример США. Результаты наше-
го анализа показывают, что за последние 10 лет американские 
аграрные вузы открыли 78 новых направлений подготовки — 
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выпуск по ним в 2019 г. составил 2,9 тыс. человек, а прекращен 

был по 53 (2,3 тыс. специалистов в 2009 г.). Всего же подготовка 

за этот период осуществлялась по 387 непосредственно связан-

ным с АПК и развитием сельских территорий направлениям — 

это более чем втрое больше, чем в России (111 в 2019 г., и это 

включая специальности, не имеющие никакого отношения к 

сельскому хозяйству, — юристы, строители и проч.). 

Корпус подготовленных за последние десять лет специалистов 

в области аграрной генетики, селекции и репродуктивных тех-

нологий в США насчитывает почти 2  тыс. человек, в  России их 

подготовка не осуществлялась вовсе. Из американского перечня 

почти 50  аграрных специальностей в области биологических и 

биомедицинских наук в России осуществляется подготовка только 

по двум (общая биология и биотехнологии) (см. данные в табл. 2). 

Помимо широкого охвата областей научных знаний, кастоми-

зация программ обучения в лучших мировых практиках основы-

вается на специфике отраслевых требований и задачах отдельных 

участков производственной цепочки. Примером является направ-

ление подготовки зоотехников, которое в США предусматривает 

выпуск специалистов для конкретных отраслей, например, пти-

цеводства (poultry science) или молочного скотоводства (dairy sci-

ence), либо участков производственной цепочки: специалистов по 

питанию (animal nutrition), специалистов по воспроизводству (ag-

ricultural animal breeding) и ряда других. 

Если рассматривать пример сетки выпускаемых в США специ-

альностей как ориентир для российских аграрных вузов, то мы от-

метим, что большинство из них невозможно подготовить просто 

по организационно-бюрократическим причинам (они не имеют 

утвержденных ФГОСов, а  ожидаемая численность студентов не 

вписывается в «контрольные цифры приема»): специалисты по 

репродуктивной биологии, иммунологии, селекции в садоводстве, 

генетике животных и многие другие — это большое число крайне 

важных на своих участках, но малочисленных даже в масштабах 

американского аграрного сектора групп специалистов, которые 

нужны в России уже сегодня. Завтра нам будут нужны зоотехники-

энтомологи для работы на инсектофермах, цитотехнологи — кле-

точные инженеры и десятки других новых профессий, которые, 

очевидно, станут востребованы в перспективе 5–10 лет. Думать о
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том, как выпускать таких специалистов, и начинать это делать не-
обходимо уже сейчас. Организовать их подготовку на перспективу 
в «ручном» режиме невозможно физически — число таких специ-
альностей непрерывно растет, а значит, российская аграрная на-
ука и АПК в целом всегда будут испытывать кадровый дефицит. 

Следствием консерватизма и зарегулированности российской 
системы аграрного образования, а также низкой закрепляемости 
выпускников в профессии является парадоксальная ситуация, 
в которой рост кадрового дефицита происходит на фоне огромно-
го количества молодых специалистов, которых выпускают наши 
аграрные вузы. 

По итогам 2019 г. они выпустили свыше 60 тыс. молодых специ-
алистов, т.е. почти на 30% больше, чем в США (47 тыс. человек по 
данным USDA FAEIS). По соотношению численности выпускни-
ков непосредственно производственных специальностей Россия 
превосходит США на 37% («производственные специальности» 
соотносятся с группой программ в области сельского хозяйства, 
ветеринарии и зоотехнии, природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, продуктов питания и переработки сельскохозяй-
ственного сырья, а  также смежных естественно-научных специ-
альностей). Ветеринаров, а это самая дефицитная по результатам 
нашей оценки специальность, наши вузы готовят в 14 раз больше, 
чем это делают вузы США (рис. 2). 

На уровне укрупненных групп специальностей основные отли-
чия состоят в выраженном преобладании профессий, соответству-
ющих целям обеспечения социального благополучия (в том чис-
ле в сфере распространения знаний) в США, тогда как в России 
характерным является выпуск аграрными вузами специалистов в 
области юриспруденции. Остальные направления являются сопо-
ставимыми с учетом определенных допущений.

Следует отметить, что и российская, и  американская модели 
сейчас не вполне соответствуют реальным потребностям АПК. 

●● Основной проблемой модели США является недостаточная 
«пропускная способность» университетов, которая вызывает 
количественный дефицит молодых специалистов. Проблема 
качественного дефицита также существует, но обычно форму-
лируется в проспективном контексте (т.е. она не является проб-
ле мой именно в настоящее время, но может проявиться при 
быстром переходе отрасли на новый технологический этап).
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●● Проблема модели постсоветской России имеет прежде все-
го качественный характер и связана с несоответствием вы-
пускников квалификационным потребностям отрасли, а со-
ответственно, неготовностью работодателей обеспечивать 
таким выпускникам конкурентоспособный доход (проблему 
усугубляет также низкая мотивация выпускников, связанная 
с негативным имиджем работы в отрасли и смежными факто-
рами). В конечном итоге это ведет и к количественному, и к 
качественному дефициту «здесь и сейчас», на фоне которого 
проспективному контексту внимание практически не уделя-
ется.

Рис. 2. Структура выпуска аграрных вузов в США и в России (2019), 
тыс. человек 

Источник: Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ по данным FAEIS.
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Проблема кадрового дефицита в АПК и престижа аграрных 
профессий в той или иной степени характерна для всех развитых 
стран и вызвана общим набором предпосылок, связанных с транс-
формацией общественно-экономического уклада. Ввиду общности 
природы проблемы меры, предпринимаемые различными государ-
ствами, носят схожий характер и различаются лишь набором задей-
ствованных инструментов и степенью участия главных акторов — 
государства и негосударственных организаций. Представленный 
ниже обзор опыта США является уникальным примером ком-
плексного подхода и включает наиболее широкий из используемых 
в мировой практике преодоления проблем набор инструментов. 

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению 
используемых механизмов, необходимо остановиться на обозна-
чении основных установочных моментов и сложившейся институ-
циональной среды, в которой решаются подобные задачи в США.

Установленной миссией Минсельхоза США является:

«Обеспечение лидерства в области продовольствия, сельского 
хозяйства, использования природных ресурсов, развития сель-
ских районов, питания и связанных с ними вопросов на осно-
ве разумной государственной политики, научно обоснованных 
данных и эффективного управления».

Стратегические цели и задачи активностей по исполнению 
обозначенной миссии USDA структурирует по восьми ключевым 
областям.

1. Сельскохозяйственное производство и его защита (Farm Produc-
tion and Conservation, FPAC)  — снижение рисков сельского 
хозяйства с помощью программ страхования урожая, техниче-
ской помощи, кредитования, устранения последствий чрезвы-
чайных ситуаций, покрытия сельскохозяйственных потерь. 

2. Внешнеэкономические сельскохозяйственные вопросы (Trade and 
Foreign Agricultural Affairs, TFAA)  — открытие новых рынков 
сбыта и снижение торговых барьеров, препятствующих или 
ставящих в невыгодное положение экспорт сельскохозяй-
ственной продукции из США.
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3. Развитие сельских территорий (Rural Development, RD) — обес-

печение процветания и улучшения качества жизни на сельских 

территориях за счет предоставления финансовой, техниче-

ской, консультационной поддержки сельским общинам, от-

дельным жителям, предприятиям, частным и государственным 

структурам в решении широкого спектра задач. 

4. Продовольствие, питание и поддержка потребителей (Food, Nu-

t rition and Consumer Services, FNCS) — обеспечение для жите-

лей страны доступа к безопасным, питательным и полезным 

продуктам, предоставление детям и людям с низкими дохода-

ми доступа к продовольствию, повышение осведомленности в 

области здорового питания.

5. Безопасность пищевых продуктов (Food Safety, FS)  — обеспе-

чение того, чтобы вся представленная на рынке продукция 

животноводства и птицеводства, в том числе и новые клеточ-

но-культивируемые продукты, была безопасной, полезной, 

правильно маркированной и упакованной. 

6. Природные ресурсы и окружающая среда (Natural Resources and 

Environment, NRE) — обеспечение продуктивного и устойчи-

вого использования земель Национальной лесной системы 

(NFS), укрепление экономического здоровья сельских общин 

за счет обеспечения доступа к использованию их ресурсов, со-

кращение рисков возникновения лесных пожаров. 

7. Маркетинг и регуляторика (Marketing and Regulatory Programs, 

MRP)  — повышение конкурентоспособности американского 

сельскохозяйственного сектора за счет обеспечения бизнеса 

информацией, эффективными маркетинговыми и управлен-

ческими инструментами, системой защиты сельского хозяй-

ства страны от вредителей и болезней. Эти активности должны 

обеспечивать фундамент для роста конкурентоспособности с 

учетом интересов производителей и потребителей сельскохо-

зяйственной продукции.

8. Научные исследования, образование и экономика (Research, Edu-

cation and Economics, REE).

Агарное образование в США не является обособленной сфе-

рой и, наряду с научными исследованиями и аграрной экономи-

кой, полностью интегрировано в единый комплекс REE. 
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Миссия REE состоит в обеспечении лидерства США в области 
научных открытий и прикладных разработок, распростране-
ния информации и технологий, охватывающих биологические, 
физические и социальные науки и знания. Научные исследо-
вания, эффективная система образования и распространения 
знаний, а также результаты глубокого экономического и стати-
стического анализа являются критически необходимыми эле-
ментами достижения лидерства. 

Область REE поддерживает реализацию всех стратегических 
целей USDA во всех ключевых областях, способствует обеспе-
чению безопасности, устойчивости и конкурентоспособности 
экономики США, а также человеческого и общественного здо-
ровья. 

Долгосрочные цели развития области науки, образования и 
экономики задокументированы в Плане действий REE (REE Ac-
tion Plan). План призван направлять и координировать ведом-
ственные активности USDA и обеспечивать дальнейшее уточне-
ние исследовательских приоритетов, выступать дорожной картой 
для продвижения инноваций, связанных с сельскохозяйственной 
наукой и образованием. 

План включает семь ключевых направлений. 

1. Устойчивая интенсификация сельскохозяйственного произ-
водства.

Цели и задачи: создание знаний и технологий, которые позво-
ляют американскому АПК производить продукты питания, 
волокна и энергию для удовлетворения растущих и меняю-
щихся мировых потребностей в этих продуктах экономически 
и экологически устойчивым образом. Приоритетной задачей 
является разработка устойчивых систем, в которых рост про-
изводительности происходит при минимизации воздействия 
на окружающую среду за счет оптимизации использования ре-
сурсов — воды, энергии, пестицидов и удобрений.

2. Реагирование на климатические и энергетические потребности.

Цели и задачи: развитие научных исследований, образования 
и распространения знаний, которые укрепляют потенциал 
стейкхолдеров (фермеров, землевладельцев, политиков, пред-
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ставителей федеральных агентств и др.) в управлении произ-
водственными, управленческими и экономическими рисками, 
связанными с изменениями климата. 

Обеспечение глобального лидерства в сфере инноваций для 
достижения энергоэффективности и энергонезависимости 
путем интеграции экономически, экологически и социально 
устойчивых региональных систем производства биомассы в 
существующие сельскохозяйственные системы.

3. Устойчивое использование природных ресурсов.

Цели и задачи: формирование и распространение комплекса 
научных знаний (агрономических, климатических, экологиче-
ских, экономических, социальных и институциональных) для 
решения вопросов устойчивого использования природных ре-
сурсов и окружающей среды, включая почву, воздух и водные 
ресурсы.

4. Питание и детское ожирение.

Цели и задачи: формирование доказательной базы для приня-
тия решений в создании стратегий в сфере питания и физиче-
ской активности, разработки образовательных/просветитель-
ских трансляционных мероприятий для укрепления здоровья 
и сокращения недоедания и ожирения у детей и всех лиц с ак-
центом на группы высокого риска.

5. Безопасность пищевых продуктов.

Цели и задачи: создание научно обоснованных знаний для при-
нятия решений в области обеспечения безопасности продо-
вольствия и снижения опасностей пищевого происхождения. 

6. Образование и научная грамотность.

Цели и задачи: поддержка и развитие системы, позволяющей 
взращивать, отбирать, обучать и выпускать следующее поко-
ление высококвалифицированной и разнообразной рабочей 
силы, способствующей развитию инноваций в области продо-
вольствия, сельского хозяйства, природных ресурсов и гума-
нитарных наук.

7. Процветание сельских территорий. Взаимосвязь сельских и 
городских районов. 
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Цели и задачи: обеспечение комплекса исследований, обра-
зования и распространения информации, которые позволяют 
государственным и частным органам принимать эффективные 
решения в поддержку развития сельских районов и общин.

Проводниками миссии REE, на которых возложены функции 
координации и непосредственного выполнения поставленных це-
лей, выступают четыре ключевых агентства USDA (однако отдель-
ные активности также поддерживаются и другими подразделения-
ми Министерства, в частности, Лесной службой).

1. Служба сельскохозяйственных исследований (Agricultural Re-
search Service, ARS) — это крупнейшее внутреннее исследова-
тельское агентство Министерства сельского хозяйства США. 
Штат ARS насчитывает около 8  тыс. сотрудников, включая 
2,2 тыс. ученых-физиков, инженеров и ветеринаров, которые 
представляют широкий спектр дисциплин и работают в более 
чем 100  научных центрах (ГосНИИ) по всей стране и в пяти 
зарубежных лабораториях. Программа исследований ARS об-
ширна и ежегодно включает около 1  тыс. исследовательских 
проектов, организованных в рамках четырех основных про-
граммных областей: питание, безопасность и качество пище-
вых продуктов; животноводство и защита животных; природ-
ные ресурсы и устойчивые сельскохозяйственные системы; 
растениеводство и защита растений.

2. Национальное агентство продовольствия и сельского хозяйства 
(National Institute of Food and Agriculture, NIFA) — это агентство, 
которое само не ведет исследований и не осуществляет обра-
зовательную деятельность, а только управляет вневедомствен-
ными активностями в области научных исследований, обра-
зования и распространения знаний за счет гибкой системы 
грантов.

Через NIFA Минсельхоз США обеспечивает себе вход в систе-
му американских университетов и реализует широкий спектр 
инициатив, направленных на увязку преподавания, исследова-
ний и распространения знаний; улучшение подготовки ученых 
и специалистов в области АПК; повышение качества образо-
вательных программ. В реализации своих задач NIFA не огра-
ничивается сотрудничеством с университетами, множество 
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программ открыты для участия иных организаций и частных 
лиц.

NIFA состоит из четырех институтов: Института производства 
пищевых продуктов и устойчивого развития (The Institute of 
Food Production and Sustainability, IFPS); Института биоэнер-
гетики, климата и окружающей среды (Institute of Bioenergy, 
Climate, and Environment, IBCE); Института безопасности пи-
щевых продуктов и питания (Institute of Food Safety and Nutri-
tion, IFSN); Института молодежи, семьи и общества (Institute 
of Youth, Family and Community, IYFC), а также Центра между-
народных программ (Center for International Programs, CIP), 
который управляет проектами с иностранными участниками. 
Каждый из институтов имеет свои собственные программы, 
однако масштаб любой из них может охватывать миссию не-
скольких учреждений.

3. Служба экономических исследований (Economic Research Ser-
vice, ERS)  — это основной источник экономической инфор-
мации и анализа МСХ США, а также исследований в области 
экономических и социальных наук. Миссия ERS заключается 
в информировании и повышении эффективности принятия 
государственных и частных решений по экономическим и 
политическим вопросам, связанным с сельским хозяйством, 
продовольствием, окружающей средой и развитием сельских 
районов.

4. Национальная служба сельскохозяйственной статистики (Natio-
nal Agricultural Statistics Service, NASS)  — это статистическое 
агентство МСХ США. NASS ежегодно проводит сотни обсле-
дований и готовит отчеты, охватывающие практически все 
аспекты сельского хозяйства. NASS также проводит научные 
исследования в области статистики по вопросам планирова-
ния обследований, выборки и другим методологическим во-
просам, тесно сотрудничает со штатами в определении их сель-
скохозяйственных профилей и специализаций.

Функции агентств REE в разрезе областей распределяются 
следующим образом.

 ─ Научные исследования — находятся в сфере компетенций ARS 
(внутренние исследования МСХ) и NIFA (координирует иссле-
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довательские проекты внешних исследователей через систему 
грантов). Эти агентства тесно сотрудничают для обеспечения 
того, чтобы исследования, проводимые каждым агентством, 
были взаимодополняющими и не дублировали друг друга. 
Функция ERS и NASS состоит в уточнении приоритетов иссле-
дований (через экономические или социальные обоснования 
проблематик), оценку внедренческого потенциала и т.д.

 ─ Образование (включая область распространения знаний)  — на-
ходится полностью в управлении NIFA, которое сотрудничает 
с университетами, другими образовательными и обществен-
ными организациями и координирует их деятельность через 
систему грантов. Другие ведомственные подразделения также 
косвенно задействованы в данной области, например, высту-
пая партнерами в организации практических занятий и стажи-
ровок (для студентов открыты возможности их прохождения 
практически в любых подразделениях USDA). 

 ─ Экономическая информация — данная сфера полностью управ-
ляется ERS и NASS, однако в решении отдельных задач могут 
быть задействованы внутренние научные компетенции ARS 
и потенциал внешних исследователей (через NIFA). Деятель-
ность этих служб направлена на формирование статистиче-
ской и экспертно-аналитической основы принятия решений 
по направлениям компетенций USDA, в том числе в сфере на-
уки, образования и распространения знаний, а также оценки 
эффективности реализуемых инициатив.

План действий REE в области развития аграрного образования 
и научной грамотности включает пять стратегических направле-
ний.

1. Выстраивание полностью интегрированного и скоордини-
рованного подхода к вовлечению в образовательный процесс 
разных контингентов учеников уровня средней школы (pre-
collegiate), колледжа, бакалавриата и аспирантуры, а  также 
профессионалов в области исследований, образования и рас-
пространения знаний.

Направления действий:

 ─ Развитие знаний в области продовольствия, сельского хо-
зяйства, природных ресурсов и наук о человеке (комплекс 
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FAHN). Фокус на STEM в начальной, средней школе и стар-

шей школе является высокоприоритетным для сельскохо-

зяйственных наук, стратегически необходимым является со-

четание формального и неформального обучения, развитие 

взаимодействия внутри и вне USDA (исполнители: NIFA, 

ARS, ERS, NASS).

 ─ Разработка pre-collegiate программ обучения, формальных и 

неформальных стажировок и программ обучения, которые 

вовлекают молодежь в работу со специалистами STEM из 

МСХ США, университетов и других партнерских организа-

ций, предлагающих практический опыт обучения, и позво-

ляют повысить осведомленность молодежи об образователь-

ных траекториях и возможностях карьерного роста в АПК 

(NIFA).

 ─ Поддержка распространения профессионально-техниче-

ских образовательных программ в области FAHN в муници-

пальных колледжах (NIFA).

 ─ Разработка и продвижение стипендиальных программ для 

2-летнего уровня профессионального образования и бака-

лавриата в сочетании со стажировками в отрасли и/или ака-

демическими исследовательскими стажировками, развити-

ем потенциала сотрудничества внутри и за пределами USDA 

(NIFA, ARS, ERS, NASS).

 ─ Использование стипендий и стажировок для студентов и 

аспирантов для привлечения их на территории с дефицитом 

специалистов; повышение значимости таких программ че-

рез различные СМИ, веб-ресурсы или интернет-коммуни-

кации, а также в рамках сотрудничества между агентствами 

МСХ и другими федеральными агентствами, в  том числе с 

Национальным научным фондом (National Science Founda-

tion, NSF), Службой национальных парков (National Park 

Service, NPS) и Национальным управлением океанических 

и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmo-

spheric Administration, NOAA). Исполнители: NIFA, ARS, 

ERS, Лесная служба.

2. Использование для передачи информации современных тех-

нологий и инноваций, а  также неформальных образователь-
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ных программ, информационно-пропагандистских активно-

стей, 4-H и других программ развития молодежи.

Направления действий:

 ─ Агентства REE должны расширять сотрудничество с обще-

ственными организациями распространения практическо-

го опыта, ориентированными на молодежную аудиторию, 

включая For Youth For Life, FYFL (NIFA).

 ─ Изучение новых возможностей и развитие потенциала пар-

тнерств с фондами или другими организациями, дающими 

студентам старших классов возможность работать над кра-

ткосрочными научными и инновационными проектами в 

исследовательских лабораториях МСХ в поддержку STEM-

инициатив (ARS, Лесная служба).

 ─ Развитие сотрудничества в проведении ежегодного Нацио-

нального Молодежного дня науки 4-H (общественная мо-

лодежная организация с сельскохозяйственным уклоном), 

использование ресурсов Минсельхоза США, имеющих от-

ношение к этой теме, для демонстрации его возможностей 

(NIFA).

 ─ Поощрение 4-H и AITC (Agriculture in the Classroom Pro-

gram — Система агроклассов) к стратегическому сотрудни-

честву с USDA в разработке учебных программ на основе го-

сударственных стандартов и новых возможностей обучения, 

которые согласуются с приоритетами Министерства и охва-

тывают молодежь в неформальных и формальных условиях 

(NIFA).

 ─ Наращивание образовательного контента в области STEM, 

согласованного с соответствующими государственными стан-

дар та ми, в электронной базе данных Национального катало-

га ресурсов программы AITC (NIFA).

3. Укрепление научного потенциала образовательных учрежде-

ний, обслуживающих национальные меньшинства. Изучение 

потенциала сотрудничества с федеральными агентствами: 

NIFA, ARS, ERS, Лесная служба, NPS, NSF, NOAA, Мини-

стерство образования, Министерство труда, NASA и Нацио-

нальный институт здравоохранения.
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Направления действий:

 ─ Поддержка научно-исследовательской инфраструктуры и 
развитие культуры сотрудничества с другими институтами и 
федеральными исследовательскими лабораториями (NIFA).

 ─ Содействие подготовке и развитию студентов для получения 
конкурентоспособной и квалифицированной рабочей силы 
или для их дальнейшего образования (NIFA).

 ─ Расширение возможностей для профессорско-преподава-
тельского состава в повышении своих педагогических навы-
ков и/или укреплении потенциала для участия в конкурсных 
грантовых программах (NIFA).

4. Создание возможностей получения образования и про фес-
сио наль ной подготовки начинающим фермерам и владельцам 
ранчо.

Направления действий:

 ─ Предоставление начинающим фермерам и скотоводам до-
ступа к программам образования, профессиональной под-
готовки, стажировкам и наставничеству (NIFA, Управление 
разъяснительной работы и пропаганды (OAO), Управление 
племенных отношений (Office of Advocacy and Outreach, 
OTR), Агентство обслуживания фермерских хозяйств (Farm 
Service Agency, FSA) и другие агентства).

 ─ Разработка и распространение новых технологий и инфор-
мации, которые помогут начинающим фермерам и владель-
цам ранчо добиться успеха (NIFA в сотрудничестве с други-
ми агентствами МСХ).

 ─ Предоставление начинающим фермерам и скотоводам об-
разовательных курсов, ориентированных на практическое 
обучение через институт распространения знаний, общин-
ные и неправительственные учреждения. Разработка серии 
учебных модулей для новых землевладельцев и начинающих 
фермеров/владельцев ранчо (NIFA).

5. Укрепление существующих партнерских отношений с уни-
верситетами и другими образовательными учреждениями для 
выявления и оказания помощи социально незащищенным и 
лицам с ограниченными возможностями, начинающим фер-
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мерам, женщинам-фермерам и ветеранам, а  также в целях 

устранения барьеров для их участия в программах поддержки.

Направления действий:

 ─ Расширение доступа к государственным программам и гран-

там для образовательных учреждений, которые выявляют и 

помогают производителям из числа меньшинств, начинаю-

щим фермерам, женщинам-производителям и ветеранам5. 

Исполнители: NIFA, OAO, RD (Rural Development — Служ-

ба развития сельских территорий).

 ─ Увеличение объема ресурсов для удовлетворения уникаль-

ных потребностей производителей из числа меньшинств, 

начинающих фермеров, женщин-фермеров и ветеранов 

(NIFA, OAO, RD).

Минсельхоз США имеет возможность вовлекать в решение за-

дач в сфере REE широкий спектр участников, вне зависимости 

от их формы собственности и ведомственного подчинения, 

через развитую систему грантового финансирования (табл. 3). 

Система управления внешними (относительно МСХ) активно-

стями, оператором которой является NIFA, основана на использо-

вании двух основных типов инструментов.

1. «Премия на укрепление потенциала» (Capacity awards) — это ин-

струменты, адресованные только образовательным учрежде-

ниям. Также именуются формульными грантами, поскольку 

выделяются штатам из федеральных ассигнований на основе 

законодательных формул (в  большинстве случаев штаты так-

же обязаны вносить собственные средства по схеме «доллар за 

доллар»). 

Грантополучателем может быть любое аккредитованное об-

разовательное учреждение вне зависимости от подчинения 

и формы собственности. Различия в грантовых программах 

связаны в основном с исторически сложившимися особен-

ностями структуры учебных заведений: организации 1862 

(старейшие «белые» университеты), 1890 (изначально «чер-

5 Военным пенсионерам.
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ные» колледжи), 1994 (племенные колледжи и университе-

ты коренных народов США). 

Данный вид поддержки концептуально схож с применяемой 

в России системой государственного задания  — размер фор-

мульной премии не является стандартным и определяется на 

основании утвержденного пятилетнего плана конкретного 

учреждения (Plan of Works, POW), в котором детально описа-

Таблица 3. Структура бюджета грантов USDA NIFA, 

млн долл. 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Факт Факт Одобрено

Дискреционное финансирование. Проектные цели

Исследовательские 

и образовательные проекты

887 63% 928 63% 963 63%

Распространение знаний 484 34% 506 34% 527 34%

Интегрированные* 37 3% 38 3% 38 2%

Native American Endowment 

Fund Interest (коренные 

народы)

5 0% 5 0% 5 0%

Итого 1412 100% 1476 100% 1532 100%

Дискреционное финансирование. Тип финансирования

Формульные гранты 777 55% 817 55% 837 55%

Конкурсные гранты 635 45% 659 45% 695 45%

Итого 1412 100% 1476 100% 1532 100%

Мандатное финансирование 

(Farm Bill)

152 100% 251 100% 198 100%

Бюджет 1564   1727   1730  

* Интегрированные — проекты, в рамках которых сочетаются научно-иссле-
довательские, образовательные и просвещенческие цели. Помимо создания 
комплексных решений, они также преследуют цель укрепления мультидисци-
плинарности и партнерских отношений между всеми ее участниками.

Источник: USDA. 
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ны все будущие активности и необходимый для этого объем 

финансирования. POW согласуется с NIFA на предмет соот-

ветствия Стратегическим задачам USDA и Плану REE, акту-

альным задачам регионального или национального масштаба. 

Также размер премии зависит от иных параметров, в том числе 

от типа организации (статусы университетов в США различа-

ются), особенностей штата (доли сельского населения, удель-

ной доли фермеров и иных переменных).

Данный тип финансирования направлен на обеспечение спо-

собности университетов осуществлять комплекс из трех базо-

вых функций, которые должен выполнять каждый аграрный 

вуз: образования, научных исследований и распространения 

знаний*. В более широком смысле — укрепить потенциал об-

разовательных учреждений для решения спектра ключевых за-

дач Минсельхоза США. 

* Миссия системы распространения знаний формулиру-

ется как «оказание помощи людям с целью улучшения их 

жизни с помощью образовательного процесса, в  основу 

которого положены научные знания, сфокусированные на 

реальных проблемах и потребностях». 

Институт просвещения (в виде сети Кооперативной служ-

бы распространения знаний (Cooperative Extension Service, 

CES) был учрежден законом Смита-Левера от 8 мая 1914 г., 

позже был закреплен в разделе XIV NARETPA6 и наделен 

функцией реализации образовательных программ, способ-

ствующих улучшению американского сельского хозяйства, 

развитию общин и укреплению семей по всей территории 

Соединенных Штатов. 

Кооперативная службы распространения знаний  — это 

финансируемая государством внеаудиторная образователь-

ная сеть, объединяющая опыт и ресурсы организаций фе-

6 National Agricultural Research, Extension, and Teaching Policy Act (1977)  — 
закон, устанавливающий ключевую функцию МСХ США в управлении и 
финансировании реализации сельскохозяйственных исследований, образо-
вания и распространения знаний и регулирующий соответствующие актив-
ности.
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дерального, регионального и местного уровня. Партнерами 
в этой системе являются:

— Министерство сельского хозяйства (через NIFA);

— службы распространения знаний в университетах;

— кооперативные службы распространения знаний (CES) 
в 3143 округах США.

Выполнение миссии по распространению знаний обеспе-
чивают сеть из нескольких  тысяч сотрудников службы и 
миллионы добровольцев. 

2. Конкурсные гранты (Competitive awards) поддерживают кон-
кретные проекты в области образования, исследований, рас-
пространения знаний, демонстрирующие наилучшие вариан-
ты решения задач, определяемых соответствующей грантовой 
программой. 

Крупнейшей инициативой является программа AFRI (Agri-
culture and Food Research Initiative — Инициатива по сельско-
хозяйственным и продовольственным исследованиям)  — это 
«флагманская» инициатива NIFA, которая включает в общей 
сложности 12  проектных областей (каждая из которых имеет 
собственную подпрограмму прикладных и фундаментальных 
исследований, деятельности в области образования и просве-
щения (гранты EWD, FASE), а  также специальную поддерж-
ку комплексной деятельности, т.е. увязки этих направлений в 
единый процесс).

Также реализуются сравнительно небольшие специализиро-
ванные программы, формат которых не соответствует кон-
кретным требованиям или логике AFRI. Отдельно следует 
рассматривать программы, реализуемые в рамках постоянно-
го ежегодного мандатного финансирования7 по программам 

7 Мандатное (mandatory) финансирование  — это расходы, утвержденные 
на постоянной основе в рамках долгосрочных программ и финансируемые 
за счет соответствующих бюджетов, выделенных на их исполнение (т.е. не 
регулируются ежегодными актами об ассигнованиях, могут иметь опреде-
ленный срок реализации или быть бессрочными). Несмотря на то что дан-
ный тип финансирования составляет основу общего бюджета МСХ США 
(более 80%), активности в области REE финансируются из дискреционного 
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Закона о сельском хозяйстве (Farm Bill), которые таргетируют 

конкретные задачи, относящиеся к особым приоритетам,  — 

борьба с болезнями цитрусовых, программа органического 

перехода и ряд других.

Получателями грантов могут выступать практически лю-

бые учреждения (если иное не установлено конкретной 

программой): колледжи и университеты, эксперименталь-

ные станции (SAES); университетские исследовательские 

фонды; другие научно-исследовательские институты и ор-

ганизации; федеральные агентства; национальные лабо-

ратории; частные организации или корпорации; частные 

лица; любое сочетание этих организаций в рамках скоор-

динированных и комплексных проектов.

Отбор конкурсных проектов осуществляется NIFA в коорди-

нации с NAREEEAB (National Agricultural Research, Extension, 

Education, and Economics Advisory Board — Национальным кон-

сультативным советом по сельскохозяйственным исследовани-

ям, распространению знаний, образованию и экономике)8.

Программы поддержки качества образования

Ключевые направления стратегии обеспечения качества аграр-

ного образования и соответствующие приоритеты образователь-

ной политики Минсельхоза США (USDA) заложены в первом и 

втором пунктах Плана действий REE в области аграрного образо-

вания и научной грамотности. В реализации этой стратегии USDA 

бюджета, т.е. пересматриваются в ежегодных актах об ассигнованиях и на-
ходятся под контролем комитетов Палаты представителей и Сената по ас-
сигнованиям.
8 NAREEEAB консультирует структуры USDA, колледжи и университеты по 
основным приоритетам и политике в области продовольственных и сель-
скохозяйственных исследований, образования, распространения знаний и 
экономики. Основной целью NAREEEAB является повышение эффектив-
ности исследований, системы образования и реализации экономических 
программ через широкую обратную связь с заинтересованными сторонами. 
Консультативный совет также по своему мандату представляет доклады и 
рекомендации соответствующим сельскохозяйственным комитетам Кон-
гресса США.
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использует агентство NIFA, которое позволяет входить в систему 
образовательных учреждений и выстраивать комплексную систе-
му аграрного образования, основанную на концепции «образова-
тельного конвейера» с точки зрения его непрерывности и преем-
ственности («обучение в течение всей жизни», начиная с обучения 
в средней школе). 

Политика USDA поддерживает единый набор приоритетов для 
каждого из образовательных этапов.

1. Постоянное совершенствование образовательных программ и 
систем преподавания.

2. Поддержка множественности траекторий обучения. 

3. Расширение возможностей практического опыта и карьерного 
роста студентов.

4. Укрепление преподавательского потенциала образовательных 
учреждений. 

Набор специализированных инструментов, используемый 
NIFA, включает три программы конкурсных грантов, непосред-
ственно ориентированных на решение задач повышения качества 
высшего и среднего аграрного образования (SPEC, HEC и AFRI 
EWD), а также программу AITС (Agriculture in the K-12 Classroom), 
которая направлена на поддержку самого института аграрного об-
разования в среднеобразовательных школах и укрепление их спо-
собности реализовывать и развивать программы обучения в обла-
сти FAHN. 

Спектр мер поддержки качества аграрного образования не 
ограничивается перечисленными инициативами  — задачи 
предоставления практического опыта, обучения и демонстра-
ции новых возможностей всем участникам «образовательного 
конвейера» в той или иной степени встроены в абсолютное 
большинство реализуемых научно-исследовательских про-
грамм и программ распространения знаний USDA.

Базовыми в сфере обеспечения качества образования, со-
вершенствования системы обучения и преподавания выступают 
две концептуально сходные, но взаимодополняющие программы 
(в комплексе охватывают все образовательные ступени от началь-
ной школы до магистратуры): 
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  SPECA (Secondary Education, Two-Year Postsecondary Educa-
tion, and Agriculture in the K-12 Classroom Challenge Grants 
Program — Среднее образование, двухлетнее высшее образо-
вание и сельское хозяйство в рамках грантовой программы 
12 классов). Программа направлена на повышение качества 
образования в средних школах и колледжах, т.е. на всем эта-
пе K-14 (ступени общего 12-классного среднего образования 
(K-12) и двухлетнего специального образования в колледжах). 
Конечной целью SPECA является увеличение числа и раз-
нообразия учеников, которые будут продолжать обучение на 
ступенях среднего специального образования, переходящего 
в бакалавриат.

  HEC (Higher Education Challenge  — Высшая школа)  — про-
грамма направлена на укрепление образовательного потенци-
ала университетов и преследует две ключевые цели: 

 ● повышение качества обучения бакалавров, магистров и 
первых профессиональных степеней в области ветеринарии 
для удовлетворения текущих и будущих потребностей АПК;

 ● увеличение числа и разнообразия выпускников ступени 
высшего образования.

SPECA и HEC оперируют единым подходом в определении 
ключевых задач и направляют активности университетов в трех 
ключевых областях. 

а) Разработка учебных планов и систем преподавания, расшире-
ние возможностей для карьерного роста студентов. 

Поддержкой в данной области обеспечиваются проекты по 
разработке новых и усовершенствованных учебных планов, 
материалов для повышения качества и постоянного обновле-
ния национальных академических программ. Кроме того, под-
держивается разработка пилотных образовательных моделей, 
материалов, включающих самые последние научные достиже-
ния в предметных областях, исследований в области теории 
преподавания и обучения, а также новых образовательных тех-
нологий. Активности в этой области могут включать:

 ● разработку новых учебных курсов, дипломных программ и 
учебных материалов;
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 ● применение новых подходов к изучению традиционных 

дисциплин;

 ● введение новых предметов или новых областей применения 

знаний, относящихся к FAHN;

 ● предоставление учащимся практического опыта обучения 

и возможностей решать сложные проблемы в контексте ре-

альных ситуаций;

 ● создание возможностей для студентов пройти практику, 

стажировку, получить иной карьерный опыт через настав-

ничество или другой вариант совместного обучения.

Проекты должны быть направлены на развитие у студентов 

аналитических, лидерских, коммуникативных, вычислитель-

ных, управленческих навыков и умений. Предпочтение отда-

ется инициативам, которые ориентированы на комплексное, 

междисциплинарное, студент-сфокусированное обучение. 

Приоритетными также являются проекты, нацеленные на ох-

ват широкой аудитории; основанные на результатах недавних 

исследований о том, как мотивировать студентов изучать, со-

хранять, применять и передавать знания, навыки и компе-

тенции; а также интегрировать и синтезировать знания из не-

скольких дисциплин.

б) Повышение квалификации педагогического/профессорско-

пре подавательского состава и улучшение способностей к пре-

подаванию.

Меры поддержки в данной области направлены на повышение 

качества педагогического состава, улучшение преподаватель-

ской компетентности, предметной экспертизы, реагирование 

на изменения в демографическом составе студентов и моделях 

обучения, а также развитие навыков консультирования.

 ─ Программа HEC. Приоритеты в этой области потребностей 

включают мероприятия, которые позволяют преподаватель-

скому составу:

 ● сформировать самоподдерживающуюся модель профес-

сионального развития, которая лучше подготовит новых 

преподавателей к преподавательской карьере или обес-

печит переподготовку опытных преподавателей;
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 ● получить опыт использования новейших разработок и 
инновационных технологий, соответствующих сфере их 
преподавательской области;

 ● работать совместно с учеными или профессионалами, 
которые представляют государственные организации, 
промышленность или других образовательные учрежде-
ния, в целях получения новых профильных знаний;

 ● расширить компетенции с использованием новых мето-
дов и технологий передачи информации;

 ● разрабатывать системы оценок, которые наилучшим об-
разом фиксируют результаты обучения студентов или 
определяют проблемные области или навыки, особен-
но сложные для студентов, с последующим изменением 
учебных подходов для эффективного решения этих проб-
лем;

 ● расширить использование методов обучения, учитываю-
щих особые потребности «нетрадиционных»9 студентов 
или студентов из групп, которые еще недостаточно пред-
ставлены в структуре кадрового потенциала FANH.

 ─ SPECA (K-14). Приоритеты в этой области включают меро-
приятия, которые позволяют педагогическому составу:

 ● привлекать аспирантов и профессорско-преподаватель-
ский состав университетов к взаимодействию в рамках 
научных программ K-14 в области FANH;

 ● разрабатывать системы оценок, которые наилучшим об-
разом фиксируют результаты обучения студентов или 
определяют проблемные области или навыки, особен-
но сложные для учеников, с  последующим изменением 
учебных подходов для эффективного решения этих проб-
лем;

 ● внедрять ИТ-технологии, способствующие профессио-
нальному развитию педагогов.

9 По определению NCES (Национального центра статистики образования) 
под «нетрадиционным» понимается студент, который нерегулярно посещает 
занятия (например, работает параллельно с обучением), не имеет диплома о 
среднем образовании и т.д.
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в) Поддержка взаимодействия с другими академическими учреж-
дениями.

В данной части поддержка направлена на развитие связей меж-
ду университетами, учреждениями среднего и послевузовского 
образования, позволяющих максимально задействовать ресур-
сы для улучшения качества обучения, оптимизировать процесс 
получения образования в рамках соглашений об артикуля-
ции10. Также поддерживаются временные перемещения про-
фессорско-преподавательского состава в другие учреждения 
(faculty research sabbaticals), которые способствуют улучшению 
компетенций в части преподавания и консультирования. 

 ─ HEC. Примерами проектов в этой области являются про-
граммы, направленные на сокращение дублирования ана-
логичных образовательных проектов в разных учреждениях, 
мультиинституциональные или межрегиональные подходы 
к разработке учебных программ, совместительство препо-
давателей, перекрестное зачисление, совместные степени, 
регионализация академических программ, семинары, сим-
позиумы и аналогичные мероприятия.

 ─ SPECA. Поддерживаются проекты, которые упрощают и по-
вышают эффективность перехода на более высокую ступень 
по завершении среднего образования, в остальном сходны 
с НЕС.

  Программа AITС (Agriculture in the K-12 Classroom — Сельское 
хозяйство в рамках общего 12-классного среднего образова-
ния) направлена на поддержку самого института аграрного об-
разования в среднеобразовательных школах и укрепление их 
способности реализовывать и развивать образовательные про-
граммы в области FAHN. Основные направления поддержки:

1. Внедрение профильных учебных программ в систему AITC.

2. Поддержка программ «признания» (выделение и премиро-
вание лучших учителей).

10 В рамках соглашений об артикуляции (articulation agreements), основанных 
на взаимозачете кредитов (зачетов по предметам), при обучении на более вы-
сокой ступени может учитываться кредит, полученный на предыдущей. Более 
подробно рассмотрено в разделе «Наука и образование в университете».
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3. Управление интернет-ресурсом AITC и базой данных про-

граммы сельскохозяйственной грамотности.

4. Исследования и анализ (изучение лучших практик и подхо-

дов, определение интересов и потребностей стейкхолдеров 

AITС, текущих и будущих приоритетов, оценка эффектив-

ности AITC).

5. Разработка учебных планов и материалов для подготовки 

учителей до и без отрыва от работы.

6. Информационно-пропагандистская деятельность и со-

трудничество с другими организациями.

7. Поддержка Национального центра сельскохозяйственной 

грамотности.

  AFRI. Программная область AFRI EWD (Education and Work-

force Development — Образование и развитие трудовых ресур-

сов) — часть большой комплексной программы AFRI, которая 

фокусируется на области образования. Является обновленной 

и расширенной инициативой, реализуемой до 2020 г. с после-

дующим продлением на срок 5 или 10 лет, AFRI ELI (Education 

and Literacy Initiative — Инициатива по образованию и грамот-

ности). 

Ключевым отличием AFRI EWD от HEC и SPECA является на-

целенность на решение не столько текущих, сколько будущих 

задач обеспечения качества образования и покрытия прогно-

зируемого дефицита квалифицированных специалистов но-

вого технологического уклада  — основной акцент программа 

делает на внедрение STEM на всех участках образовательного 

«конвейера» и фокусируется на 6 основных и 6 сквозных при-

оритетных областях, идентичных программным направлениям 

фундаментальных и прикладных исследований AFRI. 

Основные приоритетные области:

1. Здоровье растений и производство растительной продук-

ции.

2. Здоровье животных и производство продукции животно-

водства.

3. Безопасность пищевых продуктов, питание и здоровье.



41

Обзор международного опыта

4. Биоэнергетика, природные ресурсы и окружающая среда.

5. Сельскохозяйственные системы и технологии.

6. Экономика сельского хозяйства и сельских общин.

Сквозные приоритетные области:

1. Сельскохозяйственные инновации через редактирование 
генов (расширение сфер применения технологий генного 
редактирования).

2. Сельскохозяйственные микробиомы.

3. CARE (Важнейшие исследования и распространение ин-
формации).

4. FACT (Киберинформатика и ее инструменты в АПК).

5. IDEAS (Междисциплинарные задачи в животноводстве).

6. Сельскохозяйственная биобезопасность.

AFRI EWD определяет четыре ключевые цели: 

1. Повышение сельскохозяйственной грамотности и развитие 
тру довых ресурсов будущего путем определения и масштаби-
рования наилучших практик вовлечения молодежи в науку, 
технику, инженерные и математические (STEM) области в 
FAHN. 

Соответствующие активности поддерживаются специаль-
ной программой «Профессиональное развитие сельско-
хозяйственной грамотности» (Professional Development for 
Agricultural Literacy, PDAL), которая предлагает учителям и 
инструкторам K-1411 гранты на обучение без отрыва от ра-
боты, позволяет расширить свои знания в области FAHN 
и карьерных возможностей в АПК будущего, пользуясь на-
ставничеством профессионалов и бизнесменов, а также по-
могает им разработать усовершенствованные учебные про-
граммы и иной образовательный контент.

2. Обучение и переподготовка сельскохозяйственных специали-
стов (с акцентом на рабочие специальности). Перечень ос-
новных задач в данном направлении включает:

11 K-14  включает ступени общего среднего образования K-12  и двухлетнего 
специального образования в колледжах.
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 ● разработку новых или актуализацию уже существующих 

программ подготовки на базе общественных, младших12 

или технических колледжей; 

 ● создание новых учебных материалов и систем обучения, 

разработку методик и инструментов оценки результатов 

обучения;

 ● создание программ практического обучения, позволяю-

щих использовать передовые технологии и отрабатывать 

навыки работы с данными в условиях моделируемых ра-

бочих мест или реальных условиях;

 ● развитие программ обучения/стажировок, позволяю-

щих зарабатывать в процессе учебы.

3. Развитие траекторий обучения и укрепление потенциала 

образовательных учреждений в способности готовить вы-

пускников, обладающих навыками, необходимыми для ре-

шения задач XXI в. Соответствующие активности поддер-

живаются специальной программой «Опыт исследований и 

распространения знаний для старшекурсников» (Research 

and Extension Experiences for Undergraduates, REEU), на-

правленной на формирование знаний, умений и навыков, 

соответствующих высоким запросам будущих работода-

телей. Программа грантов REEU позволяет колледжам и 

университетам предоставлять стипендии, обеспечивающие 

для студентов возможности: 

 ● получения практического опыта работы в условиях ре-

ального производства; 

 ● приобретения навыков исследований и распростране-

ния знаний в рабочих коллективах; 

 ● получения опыта наставничества со стороны про фес-

сио налов FAHN; 

12 Общественные или муниципальные (community) — это колледжи, сфокуси-
рованные на образовательных программах, соответствующих потребностям 
общин, на территории которых они находятся. Младшие (junior) колледжи — 
это изначально структурные подразделения университетов, ориентирован-
ные на подготовку абитуриентов для высшей школы.
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 ● приобретения опыта путем участия в исследовательских 

и научно-исследовательских проектах или программах 

просветительского характера.

Начиная с 2020 г. в данном направлении реализуется ини-

циатива по созданию единой сети координации получения 

соответствующего опыта (REEU-ECN) в виде интернет-

платформы, которая будет объединять все доступные для 

участия проекты и способствовать расширению сети со-

трудничеств. 

4. Развитие науки путем отбора и удержания лучших аспиран-

тов и постдоков в области FANH через стипендиальные 

программы «Преддокторских стипендий» и «Постдоктор-

ских стипендий». Соответствующие гранты обеспечивают 

возможность полного включения аспирантов и постдоков 

в проекты в сфере исследований, образования или распро-

странения знаний в области FAHN, в том числе междуна-

родных и за пределами страны (но по проблематикам, име-

ющим отношение к сельскому хозяйству США).

 ─ FASE (Food and Agricultural Science Enhancement  — Развитие 

науки о продовольствии и сельском хозяйстве) также явля-

ется компонентом AFRI и реализуется параллельно с EWD. 

Программа направлена на укрепление кадрового потенциала 

сферы исследований и преподавания в приоритетных областях 

AFRI путем вовлечения новых специалистов. Она включает 

стипендии для аспирантов и постдоков, гранты «новый ис-

следователь» (начало карьеры), а также «укрепляющие» гран-

ты, позволяющие улучшить качество проводимых работ, в том 

числе путем финансирования сбора предварительных данных, 

покупки оборудования, академического отпуска для получе-

ния необходимого опыта вне основного места работы (sabbati-

cal grants).

Проектно-ориентированное обучение в высшей школе также 

поддерживается в рамках программ, направленных на укрепление 

взаимодействия университетов, государственных НИИ и бизне-

са. Подобные инициативы закладываются на надведомственном 

уровне  — это программы SBIR/STTR, реализуемые всеми круп-

ными министерствами США (с  бюджетом свыше 100  млн долл.) 
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с ежегодным выделением на них не менее 3,2% своего исследова-
тельского бюджета, а также программы IUCRC и GOALI, реализу-
емые Национальным научным фондом (NSF).

 ─ SBIR (Small Business Innovation Research  — Инновационные 
исследования для малого бизнеса) — государственная програм-
ма, направленная на оказание помощи малым предприятиям 
в проведении наукоемких и высокотехнологичных НИОКР, 
ведущих к дальнейшей коммерциализации разработки. Про-
грамма направлена на поддержку двух первых этапов развития 
проекта: требования грантов SBIR настоятельно рекомендуют 
вовлечение в проекты соисполнителей из числа университет-
ских рабочих групп и/или ученых и исследователей ГосНИИ — 
они могут выполнять функции консультантов или заключать 
субподрядные договоры, продолжая работать на постоянной 
основе в своем учреждении. 

 ─ STTR (Small Business Technology Transfer — Программа транс-
фера технологий для малого бизнеса) — программа, построен-
ная на принципах, аналогичных SBIR, но преследующая цель 
развития партнерств между частными организациями и госу-
дарственными научно-исследовательскими центрами: уча-
стие последних в проекте является обязательным требованием 
STTR. 

В 2019 г. по аграрной программе SBIR/STTR USDA была ока-
зана поддержка 106 проектам на общую сумму 24 млн долл. 

 ─ IUCRC (Industry-University Cooperative Research Centers Pro-
gram — Программа сотрудничества в сфере научных разработок 
между бизнесом и университетами) — программа, направлен-
ная на создание совместных исследовательских научно-ис-
следовательских центров. Она финансируется за счет средств 
участников программы, совместно работающих над отрасле-
выми исследованиями, а также за счет средств NSF и бюдже-
тов штатов. Кооперационные исследовательские центры также 
играют важную функцию в повышении качества профильного 
образования — за счет вовлечения в исследовательские проек-
ты студентов, аспирантов и преподавательского состава. 

 ─ GOALI (Grant Opportunities for Academic Liaison with Industry — 
Гранты для академической связи с промышленностью) — гран-
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товые возможности для реализации научно-исследовательских 
и образовательных проектов, позволяющие университетским 
научных группам взаимодействовать с одним или несколькими 
промышленными партнерами и некоммерческими организа-
циями. Приоритетные области:

 ● создание междисциплинарных совместных команд (при 
участии представителей бизнеса и университетов) для 
проведения совместных исследовательских проектов, где 
представитель отрасли предоставляет критическую иссле-
довательскую экспертизу, без которой «вероятность успеха 
проекта была бы снижена»;

 ● проекты, предполагающие участие профессорско-препода-
вательского состава, аспирантов и студентов в проведении 
научных исследований и получение опыта работы в реаль-
ных промышленных условиях;

 ● проекты, предполагающие участие ученых и иных профес-
сионалов корпоративного сектора в университетских обра-
зовательных программах.

Система обеспечения качества высшего образования 

Модель современного аграрного образования и обеспечения 
его качества базируется на двух ключевых компонентах: 

а) компетентностном подходе, ключевой целью которого явля-
ется создание наилучших условий, позволяющих выпускнику 
максимально быстро и эффективно включиться в реальную 
трудовую деятельность; 

б) создании наилучших условий для реализации потенциала та-
лантливых и мотивированных учеников, их профессионально-
го выбора и закрепления в профессии. 

Высшая школа оперирует следующими моделями и инстру-
ментами, направленными на достижение этих целей. 

1. Кредитно-модульная система организации образовательного про-
цесса, которая позволяет выстраивать гибкие траектории обу-
чения, сочетающие практически любой набор знаний и компе-
тенций. Основные принципы ее реализации в системе высшей 
школы:
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●● Поступление и первые два года обучения  — большинство 
американских университетов принимают студентов не на 
конкретный факультет, а зачисляют для получения высшего 
образования как такового. В начале обучения студент может 
изучать практически любые дисциплины, а  единственным 
требованием на этом этапе является получение определен-
ного минимума кредитов.

●● Третий курс  — этап начала специализации. Студент выби-
рает основную область профессиональных интересов и со-
ответствующую основную специальность («мэйджер», ma-
jor), по которой он собирается получать диплом, — для этого 
необходимо освоить базовую для этой специальности про-
грамму. За студентом, однако, сохраняется право составить 
свой собственный учебный план из любых интересующих 
его дополнительных дисциплин, либо свободно изменить 
«мэйджер» (чем больше соответствующих кредитов будет в 
наличии у студента, тем проще будет такой переход). По-
скольку срок обучения в университете не регламентирован, 
количество изменений «мэйджера», влекущих увеличение 
длительности обучения, определяется лишь финансовыми 
возможностями студента.

Кредиты  — это единица количественного измерения учебной 
нагрузки студента, затраченной при изучении конкретной дис-
циплины, при расчете которой учитываются все виды работ 
(лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная 
работа).

Модули (в  США обычно называются блоками)  — логически за-
вершенный опыт обучения по набору связанных дисциплин (креди-
тов). Модули часто используются в системе взаимозачетов при 
обучении студента в разных учреждениях, в том числе при перехо-
де, оценка по отдельным кредитам, входящим в модули, в данном 
случае не производится.

Кредитная система сохраняет преемственность и поддержи-
вается на всей цепочке профессионального обучения, начи-
ная со старшей школы, где в рамках дополнительных занятий 
ученикам предлагаются для изучения программы повышенной 
сложности (advanced placement). Такие программы соответ-
ствуют уровню более высоких ступеней (например, колледжа 
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или бакалавриата), а  полученные по факту их прохождения 
кредиты идут в зачет при дальнейшем обучении. Такой взаи-
мозачет поддерживается в рамках соглашений об артикуляции 
(articulation agreements), например, кредит по определенному 
предмету, полученный в средней школе или колледже, будет 
учитываться при прохождении программы бакалавриата или 
аспирантуры. Существует целый ряд подобного взаимозаче-
тов, среди них:

 ─ «2+2» — программа соглашения, в рамках которого ученик 
получает половину кредитов, необходимых для присвоения 
степени в одном учреждении, а вторую половину — в другом. 
Обычной является схема, в которой курс обучения в коллед-
же (получение associate degree) учитывается при получении 
степени бакалавра. Существует также вариант 2+2+2, кото-
рый включает в систему зачета также и последующую сту-
пень;

 ─ «3+1»  — программа, в  которой студент получает 75% кре-
дитов в одном учреждении и переходит в другое для завер-
шения образования с более высокой степенью. Примером 
является трек, в котором студент проходит теоретические и 
практические занятия в одном учреждении, а квалификаци-
онную работу готовит в другом;

 ─ «1+3» — программа, в которой студент начинает обучение в 
одном учреждении и переходит в другое по получении ми-
нимум 30 кредитов без получения степени (например, про-
ходит вводный курс и переводится для основного обучения в 
другое учреждение). 

Минсельхоз США использует набор инструментов управле-
ния приоритетами, которые позволяют готовить специалистов 
определенного профиля и формировать у них необходимые 
сигнатуры знаний, умений, навыков. Обычно это инструмен-
ты финансового регулирования — целевые стипендии, субси-
дирование процентных ставок на обучение, программы пога-
шения кредитов на образование.

2. Практически ориентированное обучение  — поддерживается на 
всех уровнях и ступенях образовательного процесса, начиная 
со ступени начальной школы и заканчивая повышением ква-
лификации взрослых и состоявшихся специалистов. 
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Ключевым инструментом создания подобных программ вы-
ступает грантовая поддержка со стороны Минсельхоза США 
в рамках системы конкурсных грантов, а  механизмами обес-
печения такой функции на уровне высшей школы являются 
следующие. 

а) Выстраивание баланса между образовательной и научной 
деятельностью и их интеграция в единый процесс. 

В Европе и США исследовательская работа является за-
креп ленной функцией университетов. Однако если в Ев-
ропе за вузом со времен фон Гумбольдта закрепляются две 
ключевые функции (образование и научные исследования), 
то в США таких функций исторически сложилось три: 
1) непосредственно образовательная; 2) научно-исследова-
тельская; 3) функция распространения знаний. Все они за-
креп ле ны законодательно через набор актов, в соответствии 
с которыми осуществляется их финансирование. С  точки 
зрения общего функционирования университета, однако, 
подобное разделение нередко является весьма условным 
ввиду глубокой взаимной интеграции этих функций. 

В зависимости от конкретных условий университеты могут 
концентрировать усилия на отдельной функции, обычно 
на научных исследованиях, и  ограничивают активности 
в части образовательных программ. Однако примеры вы-
раженного доминирования в мире единичны  — это MIT 
(Массачусетский технологический институт), TSRI (Ин-
ститут Скриппса) и EMBL (Европейская молекулярно-
биологическая лаборатория). При этом среди ведущих или 
даже просто крупных или авторитетных мировых универ-
ситетов нет примеров, когда образовательная функция вы-
ходила бы на доминирующую позицию. Все они поддер-
живают баланс разных функций и ступеней обучения, где 
научные исследования являются средой получения практи-
ческого опыта, генерации знаний и их обмена.

б) Концентрация в университете функций и компетенций 
ключевого центра создания и распространения новых зна-
ний. 

В 1960-е годы, когда я окончил физический факультет (…), боль-
шинство компаний из списка Fortune-500 имели собственные фун-
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даментальные исследовательские лаборатории и нанимали уче-
ных, инженеров и математиков для проведения проспективных 
исследований. Сегодня почти ни одной из этих исследовательских 
лабораторий частного сектора больше не существует. Те немно-
гие, кто выжил, — это бледные тени их прежних «я», и они пол-
ностью сосредоточены на краткосрочных целях. Большая часть 
сегодняшней экономики родилась в тогдашних корпоративных 
исследовательских лабораториях. Большая часть экономики за-
втрашнего дня рождается сегодня в университетских исследова-
тельских лабораториях13.

Джон Уайли, ректор Университета 
Мэдисон-Висконсин, США 

(John Wiley, Chancellor of the University 
of Madison-Wisconsin, USA)

Современные аграрные» университеты всегда включают силь-
ные научно-исследовательские подразделения, которые зачастую 
выступают ключевыми центрами компетенций в определенной 
предметной области. Можно выделить три основных варианта их 
становления.

  Исторически сложившиеся научные подразделения  — обыч-
но этими процессами управляли сами университеты, однако 
в США сеть университетских научных центров (сельскохозяй-
ственных экспериментальных станций, SAES) была создана 
централизованно еще в конце XIX в. SAES обеспечивают ос-
новную базу для практических занятий студентов и препода-
вательского состава (сами станции далеко не всегда выступают 
центрами передового опыта, но всегда удовлетворяют совре-
менному уровню научно-технологического развития соответ-
ствующей предметной области и поддерживают актуальные 
направления исследований.

  Интеграция существующих ГосНИИ в структуру универси-
тетов — эта тенденция в наибольшей степени характерна для 
стран Европы и Китая. В Европе крупнейшим примером яв-
ляется Университет Вагенингена, WUR (в рейтинге аграрных 

13 The future of research universities. Is the model of research-intensive universities 
still valid at the beginning of the twenty-first century? // EMBO Rep. 2007. Vol. 8. 
No. 9. P. 804–810.
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университетов QC он стабильно занимает 1-е место): в процес-

се реформирования в структуру WUR были включены 10  го-

сударственных исследовательских центров. Юридически они 

являются самостоятельными организациями, однако полно-

стью интегрированы в исследовательские и образовательные 

проекты и управляются Университетом Вагенингена. 

В Китае процесс интеграции осуществлялся в 1996–2000 гг. и в 

ходе реформы советской модели образования, которая прово-

дилась во взаимодействии Министерства сельского хозяйства 

и Министерства образования (национального и провинци-

ального уровня), сельскохозяйственные вузы были полностью 

переструктурированы, в том числе включили в свой состав от-

дельные факультеты политехнических институтов, сельскохо-

зяйственные колледжи и научно-исследовательские институты. 

В целом основные направления реформы соответствовали по-

пытке адаптации американской системы на китайской основе.

Процессы интеграции также характерны для США  — целый 

ряд исследовательских центров ARS (Агентство по внутрен-

ним исследованиям МСХ  — Agricultural Research Service) уже 

размещены или размещаются на территории университетских 

кампусов. Например, на территории Университета штата Ва-

шингтон (WSU) создано три таких центра.

●● The Western Wheat Quality Laboratory — центр по изучению 

качества пшеницы, который специализируется на всех 

аспектах, от создания новых сортов до технологий помола 

и выпечки.

●● The Grain Legume Genetics Physiology Research Unit — центр 

по изучению генетики и созданию новых сортов зернобо-

бовых.

●● The Animal Disease Research Unit  — специализируется на 

изу чении трансмиссивных инфекций и разработке защит-

ных мер. 

Исследователи — сотрудники ARS являются приглашенными 

лекторами и членами адъюнкт-факультетов (полностью ис-

следовательского профиля), преподаватели, студенты и аспи-

ранты задействованы в научных проектах исследовательских 

центров (обменные процессы поощряются и поддерживаются 
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через систему специальных грантов). Однако формально эти 

центры являются самостоятельными объектами и работают по 

собственной исследовательской программе и финансируются 

напрямую от ARS. 

  Создание партнерских научных центров кооперации универ-

ситетов и бизнес-сектора. 

Сближению бизнеса и университетов в США способствует 

политика федерального правительства в виде грантов на под-

держку таких партнерств, а также косвенных мер. Поворотным 

моментом здесь стало принятие в 1980 г. двух законов: 

●● Bayh — Dole Act (1980 г.), согласно которому патентные 

права на результаты НИОКР, разработанные на бюджетные 

деньги, могут быть безвозмездно переданы организациям, 

готовым внедрить их в коммерческий оборот;

●● Stevenson — Wydler Technology Innovation Act (1980 г.), соз-

давший возможность коммерциализировать разработки, не 

доведенные до патентной защиты: техническую документа-

цию, изобретения, программное обеспечение.

Результаты применения этих законов: в 1980 г. правитель-

ство США финансировало 60% академических исследо-

ваний и владело к тому времени 28  тыс. патентов, из ко-

торых только 4% были востребованы промышленностью. 

После принятия законов количество патентов возросло за 

несколько лет в 10 раз. За 2–3 года при университетах для 

коммерциализации научно-технических результатов было 

организовано 2200  фирм, в  которых было создано более 

300 тыс. рабочих мест. 

В последние годы серьезным стимулом к сближению стало по-

стоянное сокращение федерального финансирования аграр-

ных университетов (в 2005–2015 гг. с 5,9 млрд до 4,37 млрд долл. 

в сопоставимых ценах), вынуждающее вузы искать сторонние 

источники средств. 

Корпоративные представительства и партнерские площадки 

сейчас существуют во всех ключевых аграрных университетах 

США. С переходом на новый технологический уклад крупный 
бизнес стремится минимизировать функции, непосредственно 



52

Аграрное образование в контексте перехода к АПК 4.0

не связанные с коммерциализацией, делегируя их сторонним 
исполнителям. Университеты в этой тенденции становятся не 
только центрами подготовки кадров, но и центрами контракт-
ных исследований на всем докоммерческом этапе (разработка, 
тестирование, подготовка материалов для регистрационных 
досье и т.д.). Вариантами этой тенденции являются сокраще-
ние сектора собственных исследований (в  том числе и кон-
трактных) и ориентация на инвестиции в перспективные стар-
тапы и поглощение малых инновационных компаний. 

Партнерство бизнеса и университета может иметь разные во-
площения — это создание совместных исследовательских про-
странств, в том числе университетских исследовательских пар-
ков (URP), инвестиции в исследовательские центры, кафедры, 
площадки практического опыта. Отдельные примеры таких 
вариантов:

●● Исследовательский парк при Университете Иллинойса, где 
расположены R&D центры около 120 компаний, в том чис-
ле Bayer Crop Science (ранее Monsanto), Cargill, Caterpillar 
Champaign; 

●● Институт геномики микроорганизмов и растений (Cargill) 
в Университете Миннесоты, Исследовательская клини-
ка крупных животных (Pfizer/Zoetis и Intervet/MSD AH) в 
Университете Флориды и др.;

●● кафедра энтомологии в Университете Айовы (Syngenta, Bay-
er), кафедра селекции растений в Техасском университете 
A&M (Monsanto) и др.;

●● The Center of Excellence (CoE) for Poultry Science  — Центр 
передового опыта птицеводства в Университете Арканзаса, 
который представляет собой масштабную отраслевую мо-
дель (включает опытную птицефабрику, опытный комби-
кормовый завод, пилотный участок переработки продукции 
и т.д.), где отрабатываются практические навыки студентов 
и проводится тестирование идей и разработок. В создании 
центра активное участие принимал партнер со стороны биз-
неса — Tyson Foods — один из крупнейших игроков рынка 
мясопереработки (создание партнерств бизнеса и универ-
ситетов в создании совместных центров компетенций также 
поддерживается особыми грантами).
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Система довузовской профориентации

Анализ международного опыта. 
История решения проблемы в США

Первые попытки создания специализированных программ 
аграрного просвещения и обучения предпринимались еще в пер-
вой половине XX в. На протяжении 1960–1970-х годов был разра-
ботан ряд локальных учебных программ и материалов для средних 
школ, однако вся проделанная работа впоследствии была призна-
на неэффективной, так как была разрозненной и не имела единого 
центра координации. 

В 1981 г. Минсельхозом США была сформирована профильная 
рабочая группа (РГ), перед которой была поставлена задача опреде-
ления вариантов создания системы школьного сельскохозяйствен-
ного образования. РГ рекомендовала USDA стать координатором 
соответствующих активностей по популяризации сельскохозяй-
ственной грамотности на национальном уровне, а также предоста-
вить штатам средства для организации собственных программ. 

Эта инициатива была воплощена в программе AITC (Agricul-
ture in the Classroom Program — Академическое обучение в классе), 
которая была официально учреждена в 1982 г. Глава USDA обра-
тился к администрациям штатов с предложением сформировать 
соответствующие комитеты по образованию и сельскому хозяй-
ству, лидеры которых должны были бы отвечать за реализацию 
AITС на уровне региона (штата). 

После призыва к образовательной реформе, сделанного в до-
кладе Национальной комиссии по превосходству в образовании 
«А Nation at Risk» (1983 г.), Национальный исследовательский со-
вет США сформировал специальный Комитет по аграрному об-
разованию в средних школах, задачи которого состояли в изуче-
нии возможных подходов к организации будущего направления. 
В 1988 г. был опубликован доклад «Understanding Agriculture: New 
Directions for Education»14, в котором содержались основные выво-
ды Комитета, в частности, о том, что

сельское хозяйство в широком смысле  — это слишком важная тема, 
чтобы преподавать ее только относительно небольшому проценту тех 

14 Документ доступен по адресу: https://www.nap.edu/catalog/766/under_
standing-agriculture-new-directions-for-education 
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учеников, которые рассматривают возможность карьерного развития в 
сельском хозяйстве; 

большинство американцев очень мало знают о сельском хозяйстве, его 
значении в социально-экономическом развитии Соединенных Штатов 
и особенно его связи с человеческими ресурсами, здоровьем и качеством 
окружающей среды; 

предпринимается очень мало систематических образовательных актив-
ностей для обучения или иного развития сельскохозяйственной грамот-
ности у учащихся всех возрастов. Хотя детей и учат чему-то о сельском 
хозяйстве, материал имеет свойство быть фрагментированным, часто 
устаревшим, обычно ориентированным только на фермерство, часто 
пренебрежительным или снисходительным по тону. 

Комитетом была сделана следующая рекомендация: «…начи-

ная с детского сада и завершая обучение в двенадцатом классе, все 

ученики должны получить определенный объем систематических 

знаний и наставлений о земледелии». 

В результате организационных усилий МСХ, основанных на 

выводах Национального исследовательского совета США, в  на-

чале 1990-х годов в большинстве американских штатов были соз-

даны программы AITС, которые преследовали цель включения 

учеников K-12 (12 классов средней школы) в обучение в услови-

ях класса через использование специальных учебных программ и 

материалов, повышение квалификации педагогического состава. 

По настоящее время AITС является основной программой под-

держки аграрного образования в школах — она поддерживает еже-

годные национальные региональные и национальные конферен-

ции, программы премий для учителей и их обучение, разработку 

образовательных веб-ресурсов, ориентированных на учеников и 

учителей. 

Современная модель профориентации школьников в США
В настоящее время довузовская платформа аграрного обра-

зования и профориентации включает три ключевых элемента, 

которые составляют единый опыт (т.е. каждый из элементов яв-

ляется обязательным для прохождения). Этот опыт оценивается, 

оценки признаются наравне с аттестатом и могут играть важную 

роль в выстраивании эффективной карьеры (рис. 3). Комплекс 

включает следующее.
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1. AITC  — это теоретическая программа, предполагающая ин-
теграцию в учебный курс углубленного изучения отдельных 
предметов, проведение дополнительных лабораторных работ и 
мероприятий, направленных на развитие навыков теоретиче-

Рис. 3. Структура довузовской профориентации в США

Источник: Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ.
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ского решения типичных для сельского хозяйства проблемных 

вопросов, а также целого ряда иных, в том числе гуманитарно-

го характера. 

Программа AITC сейчас действует в 50  штатах США. По 

данным на 2018  г., она охватывает 96  тыс. учителей агро-

классов и 8,2 млн учеников. 

Бюджетное финансирование из средств USDA NIFA — 

14 млн долл. (дополнительное финансирование по принци-

пу «доллар за доллар» осуществляется из бюджетов штатов). 

Крупнейшими частными спонсорами выступают Nutrien, 

CHS Foundation и American Egg Board, а  также несколько 

десятков предприятий АПК, отраслевых союзов и ассоци-

аций (размер пожертвований от 1,2 тыс. до 20 тыс. долл.). 

Веб-центр AITC: в 2018 г. доступ к онлайн-матрице учеб-

ной программы AITC использовали почти 500 тыс. актив-

ных пользователей (матрица состоит из 441 учебного плана, 

836 вспомогательных ресурсов партнеров, почти 4 тыс. об-

лачных профилей MyBinders (среды виртуального взаимо-

действия учителей и учеников)). 

В целях обеспечения соответствия программ обучения нацио-

нальным и региональным образовательным стандартам AITC 

является провайдером сельскохозяйственной информации в 

уже существующие школьные программы по обществозна-

нию, естественным наукам, математике, иностранным языкам 

и другим необходимым предметам. Большинство материалов, 

предоставляемых программами AITC, приведены в соответ-

ствие с образовательными стандартами — такой прием повы-

шает доверие к программе AITC со стороны образовательных 

учреждений и позволяет учителям легко включать сельскохо-

зяйственные тематики в образовательную программу. 

Следует отметить, что система среднего образования в США 

достаточно сильно отличается от российской — она включает 

ограниченный набор базовых предметов (математика, англий-

ский язык, искусство, естествознание, история и физкульту-

ра), программы обучения по которым преследуют цель дать 

ученикам только обзорные знания и определенный уровень 
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общей грамотности. Это компенсируется огромным выбором 
дополнительных предметов, которые ученик может выбрать 
для углубленного изучения,  — именно через эту элективную 
часть и транслируется основной объем профориентационных 
знаний. 

Обучение в классе дополняется рядом профилирующих меро-
приятий для талантливых и наиболее мотивированных детей, 
например:

●● Future Scientist («Будущий ученый»)  — партнерские про-
екты агроклассов и центров внутренних исследований 
USDA ARS (аналоги ГосНИИ), реализуемые при участии 
Техасского Университета A&M. Проекты включают систе-
му мероприятий: презентации результатов исследований, 
демонстрации разработок для учителей, учеников и их ро-
дителей, дни карьеры и вдохновений для будущей карьеры 
в STEM.

●● AgDiscovery — просветительская программа в формате лет-
него лагеря для учеников среднего и старшего школьно-
го возраста. Она рассчитана на 2–4 недели и предполагает 
проживание на территории кампусов. В рамках программы 
ученики встречаются с профессорами университетов, прак-
тикующими ветеринарами, представителями реального 
сектора и учеными USDA ARS, а также участвуют в практи-
ческих работах, семинарах, ознакомительных турах и дру-
гих мероприятиях.

2. «Сельскохозяйственный опыт под наблюдением» (Supervised Agri-
cultural Experience, SAE) — практическая программа обучения, 
дополняющая теоретические занятия в классе эмпирическим 
опытом на предприятиях реального сектора или в услови-
ях имитированной рабочей среды на территории школьных 
опытных станций (теплиц, садов, микроферм и т.д.). Обучение 
предполагает постоянную включенность в активности SAE и 
осуществляется на ежедневной основе. 

SAE направлена на демонстрацию различных вариантов ка-
рьерного и профессионального развития, поведения на рабо-
чем месте, а  также развитие конкретных навыков за счет их 
отработки в условиях реального производства или в моделиру-



58

Аграрное образование в контексте перехода к АПК 4.0

емой рабочей среде. Школьная программа SAE разделяется на 

два уровня участия: основополагающий, или базовый (founda-

tional), и погружаемый (immersional). 

Базовая программа  — обучение по ней проходят все ученики 

вне зависимости от имеющегося опыта участия в SAE. Она 

включает пять блоков мероприятий обретения опыта по следу-

ющим направлениям.

●● Анализ карьеры и ее планирование.

●● Управление личными финансами.

●● Обеспечение безопасности рабочего места.

●● Отработка навыков трудоустройства и достижения карьер-

ного роста.

●● Развитие общей сельскохозяйственной грамотности.

Программа «погруженного опыта» предполагает обретение прак-

тического опыта в отдельных сферах и включает следующие 

направления. 

●● «Практическое обучение» — организация стажировок уча-

щихся на предприятиях реального сектора (фермах, пище-

вых производствах и иных), либо в школьных лабораториях. 

●● «Предпринимательство»  — предполагает получение опыта 

планирования, финансового учета и принятия решений в 

бизнесе, связанном с сельским хозяйством или смежными 

областями (включенное наблюдение и собственный про-

ект). Самый простой пример — это выпечка домашнего пе-

ченья и продажа его соседям.

●● «Исследования»  — предполагает получение учащимся ре-

ального опыта от участия в исследовательских проектах. 

Выделяются три основных типа проектов:

 ─ эксперимент — в рамках данного проекта ученик должен 

провести (либо принять участие) в сельскохозяйствен-

ном эксперименте. Цель проекта состоит в наработке на-

выка уверенного формирования целей, задач, гипотез их 

проверки, документирования научного процесса;

 ─ аналитика  — предполагает выделение учащимся реаль-

ной проблематики и разработку плана ее исследования, 
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разработку концептуальной модели продукта, направ-

ленного на ее решение. Квалификационный проект  — 

это создание полностью упакованного решения, включая 

концепцию продукта, маркетинговый и производствен-

ный план и т.д.; 

 ─ изобретение  — как и в случае с аналитическим проек-

том, ученику предлагается выбрать определенную проб-

ле му или потребность и выполнить поиск ее решения, 

в  том числе путем доработки или адаптации уже суще-

ствующего продукта или услуги. Проект предполагает 

прохождение этапов планирования, документирования, 

проектирования и прототипирования с финальным те-

стированием разработки.

●● Школьное предприятие  — это управляемая учащимися 

предпринимательская деятельность, которая осуществляет-

ся в школьной среде. Обычно она связана с производством 

и реализацией продовольственной продукции, получаемой 

в школьных садах, теплицах и на иных опытных участках. 

Задачей учителя является максимальное приближение про-

цессов к условиям реального сектора. 

●● Лидерство — это проект с достаточно широкими рамками, 

он предполагает реализацию инициативы по решению ка-

кой-либо локальной проблемы. Реализация этого проекта 

должна продемонстрировать лидерские качества ее органи-

затора (проект может быть как индивидуальным, так и осу-

ществляться группой участников). 

В некоторых штатах сельскохозяйственное обучение является 

одним из наиболее популярных направлений профессиональ-

ной ориентации учащихся средних школ. При этом только 

часть прошедших профессиональную подготовку по системе 

SAE выпускников школ трудоустраивается в сфере АПК или 

получает сельскохозяйственное образование, большинство 

выбирает иные направления. Отметим, что проблема так на-

зываемого «дырявого трубопровода» (leaky pipeline), когда уча-

щиеся бросают обучение на различных его этапах, является 

острой для всей системы образования в США, а не только для 

аграрных специальностей. 
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3. Членство в общественных организациях, ключевыми из которых 
выступают следующие. 

●● 4-H (Head, Heart, Hands, and Health) — это национальная 
сеть молодежных общественных организаций, с  девизом 
«учиться делать, делая». Обычно считается сельскохозяй-

ственно ориентированной (поддерживается USDA), но 

фокусируется на более общих задачах  — укрепления па-

триотизма, продвижения здорового образа жизни и инте-

реса к науке, технике и технологическим программам. Как 

и все подобные организации в США, она ориентирует мо-

лодежь на личностный рост и карьерный успех. Является 

самой многочисленной организацией и объединяет свыше 

6 млн человек.

●● «Будущие фермеры Америки» (Future Farmers of America, 

FFA). Это организация национального уровня, в  которой 

участвуют сельскохозяйственные классы уровня средней 

школы, а  число участников достигает 670  тыс. человек. 

Ключевая цель FFA состоит в развитии среди своих членов 

стремления к лидерству и личностному росту, укреплению 

лояльности к аграрным профессиям. Основные активности 

FFA сосредоточены на организации конференций, конкур-

сов и соревнований по различным сельскохозяйственным 

направлениям (поддерживается свыше 20  мероприятий 
национального уровня). FFA уделяет большое внимание 
формированию позитивного образа работы в отрасли, про-
работке и презентации вариантов карьерных траекторий. 
В  частности, общество поддерживает портал изучения ка-
рьерных возможностей AgExplorer.

Аграрный университет 

как центр распространения знаний 

Миссия системы распространения знаний Минсельхоза США 
формулируется как «оказание помощи людям с целью улучшения 
их жизни с помощью образовательного процесса, в основу кото-
рого положены научные знания, сфокусированные на реальных 
проб ле мах и потребностях». В  контексте этой миссии функция 
института «распространения знаний» направлена на то, чтобы: 
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а) потенциал от внедрения результатов проводимых исследова-
ний был реализован наилучшим образом; 

б) проводимые/инициируемые исследования максимально отве-
чали реальным потребностям и запросам потребителей. 

Целеполагание (определения приоритетов и конкретных за-
дач) основано на использовании двух механизмов. 

●● «Сверху вниз» — проблематика и набор задач формулируются 
ведомственными учреждения МСХ и основаны на стратегиче-
ских приоритетах, результатах глубоких экономических, ста-
тистических и иных исследований локального, регионального 
или национального масштаба.

●● «Снизу вверх» — фермеры, лесники и сельские жители обра-
щаются к своим локальным службам распространения знаний, 
университетам и колледжам за помощью в решении актуаль-
ных проблем и запрашивают услуги по созданию соответству-
ющих ответных решений. 

Разработка решений и их внедрение осуществляется Мин-
сельхозом США частично через центры ARS (только в части ис-
следований), однако в полном объеме через NIFA — это служба-
шлюз, через которую МСХ сотрудничает с широким кругом 
организаций и частных лиц, обеспечивая увязку обучения, ис-
следований и распространения знаний и в конечном итоге вы-
полняя возложенную миссию распространения знаний по всей 
стране. 

Как это работает. 

а) Минсельхоз (его агентства) формулирует цели и задачи, через 
NIFA обеспечивает их выполнение университетами и их до-
черними структурами (но не только ими) путем грантового 
финансирования соответствующих исследований, образова-
тельных программ и проектов по распространению знаний.

б) Результаты проводимой научно-исследовательской работы пе-
реводятся дисциплинарными экспертами (ППС университе-
та) на понятный для целевой аудитории язык. Также эксперты 
подбирают наилучший канал передачи информации — разра-
батывают программы формального и неформального обуче-
ния, методические материалы и пособия.



62

Аграрное образование в контексте перехода к АПК 4.0

в) Распространители  — окружные педагоги (а  ими могут быть 

учителя агроклассов, сотрудники CES и помогающие им 

взрослые волонтеры, агроскауты (из 4-H, FFA и тому подоб-

ных организаций) непосредственно претворяют в жизнь про-

свещенческие активности: работают напрямую с местными 

жителями, оценивают эффективность программ обучения и 

решения проблем в целом. Живя и работая непосредственно 

в сельской местности, окружные педагоги наилучшим образом 

понимают проблемные ситуации и собирают информацию, 

которая передается университетам для определения приорите-

тов будущих исследований. 

Пример проекта по механизму «сверху вниз» (исполнитель — 

Университет Алкорн).

Миссисипи — это один из десяти крупнейших лесных штатов, 

где леса составляют 65% земельного фонда, а  более чем 70% 

лесов принадлежит непромышленным частным владельцам. 

Несмотря на обилие лесных ресурсов, выращивание грибов не 

считается коммерческой деятельностью, что ограничивает воз-

можности увеличения доходов и повышения продуктивности 

лесопользования. 

Выращивание грибов в США — это большой рынок с объемом 

продаж более 1,2 млрд долл., половину которого обеспечивают 

специальные грибы (шиитаке и устрицы). Миссисипи не вхо-

дит в число крупнейших среди 34  штатов  — производителей 

грибов в сезоне 2013–2014 гг., но входит в число 39 штатов-про-

изводителей в сезоне 2014–2015 гг. 

Прибыльность грибоводства, его косвенная роль в повыше-

нии продуктивности лесов, большое количество недостаточ-

но охваченных системой просвещения фермеров и лесных 

землевладельцев (Underserved Farmers and Forestland Owners, 

UFFO  — Фермеры и владельцы лесных угодий, не получаю-

щие достаточных услуг), успешное внедрение Университетом 

Алкорн пилотного проекта по выращиванию шиитаке в поме-

щении, а  также создание сельского кооператива натуральных 

продуктов (Mississippi Natural Products Association, MNPA  — 

Ассоциация природных ресурсов Миссисипи) побудили нас 

(Минсельхоз) внедрить проект поддержки специализированно-
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го грибоводства среди сельских общин, малых и средних UFFO 
(фермеров). Цель данного проекта заключается в наращивании 
соответствующего потенциала в рамках общей программы рас-
ширения агролесомелиоративного грибоводства путем: 

1) вовлечения и обучения UFFO, что обеспечит устойчивое 
повышение продуктивности лесов и доходов сельских жи-
телей за счет выращивания грибов шиитаке; 

2) оказания помощи в маркетинге и сбыте шиитаке через коо-
ператив MNPA; 

3) создания технологий сбора дождевой воды для орошения 
грибных бревен; 

4) повышения осведомленности населения о потреблении 
грибов в качестве здорового дополнения к сбалансирован-
ному рациону питания. 

Реализация проекта позволит еще больше укрепить и дивер-
сифицировать портфель образовательных программ по сель-
скому хозяйству и лесному хозяйству в Университете Алкорн и 
программ распространения знаний. 

Ожидаемые результаты проекта включают следующее: 

1) три крупных лесовладельца диверсифицируют свой бизнес 
за счет грибоводства и перейдут к устойчивому управлению 
ирригацией путем внедрения/адаптации грибных и ирри-
гационных практик на своих фермах в тесном сотрудниче-
стве с командой проекта; 

2) около 600 фермеров пройдут обучение и тренинги в рамках 
полевых демонстрационных дней и теоретических заня-
тий; 

3) два-три студента будут непосредственно обучаться методам 
профильных исследований, навыкам использования спе-
циализированного оборудования и выстраивания инфор-
мационно-пропагандистской работы; 

4) будет создано: a) не менее пяти докладов и пакетов раз-
даточных материалов для профессиональных встреч, ор-
ганизованных студентами и ППС университета; б) одна 
магистерская работа; в) минимум две публикации для про-
фессиональных журналов; г) один новый курс, разработан-
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ный и включенный в учебную программу по сельскому хо-
зяйству.

Результаты и новости о достижениях проекта будут представле-
ны на ежегодных профессиональных конференциях Общества 
американских лесоводов (Society of American Foresters, SAF), 
Североамериканской микологической ассоциации (NAMA) и 
расширенных ежегодных совещаниях. 

Для обучения и просмотра другими фермерами онлайн (You-
Tube) видеокамера будет фиксировать деятельность фермеров-
наставников, выращивающих грибы на бревнах. 

Публикации в рецензируемых специализированных журналах, 
в  том числе «Journal of Extension» и «USDA — National Agro-
forestry Center Newsletter», будут распространять информацию 
среди широкой аудитории.

Пример проекта по механизму «снизу вверх» (исполнитель — 
Университет Арканзаса).

Фермеры, выращивающие живца в Арканзасе (обеспечивают 
индустрию рыбной ловли), сообщают о снижении продук-
тивности из-за серьезных потерь. В  последнее время беспре-
цедентное хищничество птиц и неизвестные факторы, воз-
можно, вызванные изменениями климата и экстенсивными 
рыбоохранными мероприятиями, уменьшили добычу живца 
в прудах по всему Арканзасу. Вариантом решения является 
сплит-прудовая система (SPS), которая была изначально пред-
ложена для аквакультуры сома. Фермеры, специализирован-
ные на живце, заинтересованы в адаптации применения куль-
туры живца, в частности, толстоголовых пескарей. Адаптация 
технологии позволит обеспечить дальнейшую интенсифика-
цию и многие другие преимущества (интенсивное управление, 
улучшенный контроль запасов и эффективную борьбу с хищ-
ничеством). 

Далее следует развернутое описание технических требований и 
необходимых направлений работ (содержание опущено). 

Активности USDA в сфере распространения знаний являются 
строго клиент-ориентированными (логика такова, что под кли-
ентами понимается весь спектр налогоплательщиков, но акцент 
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делается на контингенты, которая не могут позволить себе полу-

чение знаний иными способами, кроме как через сотрудничество 

со службой распространения, т.е.  это мелкие-средние фермеры, 

общины, а не крупные налогоплательщики в виде агрохолдингов 

(хотя работа с последними также ведется, но на других принци-

пах)). Соответственно, обозначение приоритетных направлений и 

ключевых задач, решение которых университет транслирует через 

службу распространения знаний (а  также онлайн-контент, в  том 

числе в формате DIY, набирающий все большую популярность), 

более удобно провести именно через призму вопросов, ответы на 

которые университет дает таким клиентам.

1. Экономика сельского хозяйства и сельских общин (AERC), 

проблематики малых-средних фермеров.

●● Какую продукцию выгодно производить в этом регионе?

●● Как правильно планировать и компоновать ферму?

●● Какую технологию использовать (бороться с вредителями, 

удобрять и т.д.)?

●● Как еще можно снизить производственные затраты?

●● Как управлять рисками?

●● Как наладить сбыт продукции?

2. Жизнеспособные общины.

●● Какие специалисты востребованы и хорошо оплачиваются 

в этом регионе?

●● Какие обучающие программы и мероприятия доступны?

●● Как сохранить здоровье и получить необходимую медпо-

мощь? 

●● Как соблюдать санитарные нормы в сельской местности?

●● Как правильно организовать распорядок дня и планиро-

вать дела?

3. Семейное благополучие.

3.1. Финансовая грамотность:

 ● Как создавать и соблюдать план расходов, сбережений 

и важных инвестиционных решений, избежать зло-

употреблений кредитами? 
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 ● Где научиться основам управления малым бизнесом 
и выстраиванию долгосрочных планов своего финан-
сового будущего?

3.2. Жилищное строительство и быт:

 ● Как построить безопасный дом, как сделать планиров-

ку и выбрать материалы?

 ● Какие наилучшие решения альтернативной энергети-
ки мне доступны?

3.3. Семья, материнство, детство в условиях села:

 ● Каким должен быть дородовой уход?

 ● Как сохранить материнское здоровье?

 ● Как ухаживать, кормить и развивать ребенка?

 ● Как выстраивать новый быт и семейные отношения?

4. Социальная работа (направления работы с молодежью и ста-
риками, по логике USDA  — это уже не ответы на вопросы, 
а поиск решений проблем).

4.1. Старение и возможности развития в пожилом возрасте 
(подготовка социальных работников):

 ● Обеспечение старения «на месте», т.е. дома (в том чис-
ле за счет подготовки «опекунов» для больных демен-
цией и подобных состояний).

 ● Преодоление жестокого обращения с пожилыми людь-
ми и их финансовой эксплуатации.

 ● Преемственность (ценного опыта) — кружки по инте-
ресам, инклюзив.

 ● Преодоление социальной изоляции — следует из пре-
дыдущего.

4.2. Детство и юность:

 ● Создание благополучной среды обучения молодежи из 
групп риска навыками, необходимыми им для веде-
ния позитивной, продуктивной и приносящей пользу 
жизни.
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Обзор международного опыта позволяет вывести ряд предло-

жений, которые, на наш взгляд, должны быть приняты во внима-

ние при подготовке программы повышения качества российского 

аграрного образования. 

1. Формирование единого центра координации НТР АПК, дея-

тельность которого будет сосредоточена на разработке, актуа-

лизации и обеспечении реализации долгосрочной стратегии 

развития аграрной науки и образования в России, нацеленной 

на обеспечение будущей глобальной конкурентоспособности 

отечественного АПК и достижение превосходства по ключе-

вым для страны направлениям. Без ясной системы целепола-

гания и полностью скоординированного подхода реализация 

любых инициатив в этой области будет обречена. 

2. Создание специального инструмента финансирования (си-

стемы конкурсных грантов), который позволит Минсельхозу 

управлять решением научных и образовательных задач вне 

зависимости от ведомственной подчиненности и формы соб-

ственности организаций-исполнителей и таким образом ниве-

лировать существующие барьеры и обеспечить гибкость реше-

ний.

3. Модернизация перечня академических программ аграрных ву-

зов за счет разработки и внедрения направлений подготовки, 

учитывающих растущую включенность сельскохозяйственно-

го производства в цепочки добавленной стоимости, интегра-

цию в цифровую среду и рациональное природопользование 

(генетики в животноводстве и растениеводстве, специалисты 

по цифровым агротехнологиям, микробиологи и биотехноло-

ги, аналитики для лабораторий оценки качества, специалисты 

по экономике АПК, маркетингу и др.). 

4. Высшая школа должна быть ориентирована на удовлетворе-

ние не только текущих, но и будущих кадровых потребностей. 

Она должна позволять готовить специалистов, которые будут 

нужны отрасли через 5 лет, а не тех, которые были нужны на 

момент создания образовательного стандарта (ФГОСа), от-
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крывать возможности выстраивания индивидуальных, в  том 
числе и междисциплинарных образовательных треков, форми-
рующих уникальные комбинации знаний и опыта. Сделать это 
без выстраивания надежной системы качественного и количе-
ственного прогнозирования потребностей в рабочей силе не-
возможно. 

5. Модернизация системы среднего профессионального сельско-
хозяйственного образования, которое должно стать обязатель-
ной подготовительной ступенью для поступления в аграрные 
вузы. Обучение в подобных учреждениях должно строиться на 
дуальной основе, сочетающей теоретическое обучение и глу-
бокое включение в практические занятия на фермах, опытных 
участках и предприятиях.

6. Выстраивание централизованного и скоординированного 
подхода к организации довузовской профориентации в АПК. 
Масштабирование сети агроклассов и агроэкологических объ-
единений школьников должно быть поддержано созданием 
специальных инструментов и стандартных «пакетных» реше-
ний, которые позволят быстро выстроить образовательный 
процесс в любой заинтересованной сельской школе.

7. Перезапуск системы Центров сельхозконсультирования (сей-
час существуют в основном на бумаге) как ключевого инстру-
мента массового внедрения результатов НИОКР и повышения 
сельскохозяйственной грамотности работников АПК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Кейс: Университет Арканзаса 

Университет Арканзаса (UARK) — это государственный уни-
верситет (1862 типа) и в общем контексте американского аграрно-
го образования являет собой модель «крепкого» вуза центрального 
звена. Он находится на 47-м месте по числу выпускников в США 
и в мировом рейтинге QS (2019) входит в число университетов, за-
нимающих 101–150-е места. 

Отметим, что для США это не является выдающимся резуль-
татом, поскольку американские вузы плотно представлены в рей-
тинге первой сотни. В  соответствии с классификацией Карнеги 
UARK входит в число «исследовательских университетов», однако 
эта характеристика также не является информативной, поскольку 
«исследовательскими» являются абсолютное большинство амери-
канских аграрных университетов.

Университет находится в регионе с развитым сельским хозяй-
ством, где традиционно преобладает животноводство с акцентом 
на птицеводстве. Ежегодно из стен UARK выходит около 300 вы-
пускников, в  значительной степени специализированных имен-
но на отраслевых профессиях (в птицеводстве, переработке мяса 
и т.д., данные в табл. 4). 

Развитие научно-образовательных компетенций университета 
в области птицеводства поддерживает:

●● USDA ARS Poultry Production and Product Safety Research 
Unit — это центр внутренних исследований Минсельхоза США 
(государственный НИИ), который находится на территории 
университетского кампуса. Центр занимается изучением раз-
личных аспектов производства и обеспечения безопасности 
продукции птицеводства. Исследователи (сотрудники ARS) 
являются приглашенными лекторами и членами адъюнкт-
факультетов (полностью исследовательского профиля). Пре-
подаватели, студенты и аспиранты задействованы в научных 
проектах исследовательских центров (обменные процессы по-
ощряются и поддерживаются, в том числе специальным типом 
грантов FRSP). Однако формально центр ARS является само-
стоятельным объектом, работает по собственной исследова-
тельской программе и финансируется напрямую от ARS. 
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Таблица 4. Структура выпуска Университета Арканзаса (2019), чел.

Специальности

Б
ак

ал
ав

ри
ат

М
аг

ис
тр

ат
ур

а

Д
ок

то
ра

нт
ур

а

И
то

го

Сельское хозяйство и смежные направления 121 41 25 187

Зоотехния (неуточн.) Animal Sciences, General 38 2 2 42

Птицеводство Poultry Science 23 5 12 40

Науки о продуктах 
питания

Food Science 19 7 4 30

Агрономия 
и растениеводство 

Agronomy and Crop 
Sciences

11 13 3 27

Декоративное 
садоводство

Ornamental Horticulture 13 0 0 13

Сельскохозяйственные 
производства (неуточн.)

Agricultural Production 
Operations, General

0 12 0 12

Механизация сельского 
хозяйства (неуточн.)

Agricultural Mechanization, 
General

9 0 0 9

Технологии пищевых 
производств

Food Technology 
and Processing

8 0 0 8

Агрономия (неуточн.) Plant Sciences, General 0 0 4 4

Садоводство Horticultural Science 0 2 0 2

Образование и распространение информации 5 12 0 17

Образовательные услуги 
(прочие) 

Agricultural Public 
Services, Other

0 12 0 12

Аграрная педагогика, 
распространение знаний

Agricultural and Extension 
Education Services

5 0 0 5

Аграрная журналистика
и коммуникации

Agricultural Communica-
tion /Journalism

9 0 0 9

Экономика и управление 76 19 0 95

Аграрный бизнес Agribusiness/Agricultural 
Business Operations

76 0 0 76

Аграрная экономика Agricultural Economics 0 19 0 19

Общий итог 211 72 25 308

Источник: НИУ ВШЭ по данным USDA.
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Приложение

●● The Center of Excellence (CoE) for Poultry Science — Центр пере-

дового опыта птицеводства, который представляет собой пол-

ный макет отрасли (опытную птицефабрику, опытный комби-

кормовый завод, пилотный участок переработки продукции 

и т.д.), где отрабатываются практические навыки студентов и 

проводится тестирование идей и разработок. В создании цен-

тра активное участие принимал партнер со стороны бизнеса — 

Tyson Foods  — один из крупнейших игроков рынка мясопе-

реработки (партнерства бизнеса и университетов в создании 

совместных центров компетенций также поддерживаются осо-

быми грантами).

Научно-исследовательская работа университета ведется по трем 

направлениям: 

1) совместные или аутсорсинговые проекты с бизнесом (коммерче-

ские для UARK научные проекты, в том числе по программе 

SBIR/STTR); 

2) обязательная научная деятельность, предусмотренная формуль-

ными грантами (в настоящее время на постоянной основе ве-

дется несколько десятков таких проектов различной направ-

ленности, 9 новых проектов запущено в 2019 г.); 

3) проекты конкурсных грантовых программ USDA (а также иных 

министерств) — по ним производится наибольший объем ра-

бот. По состоянию на май 2020 г. университетом выполняется 

25 проектов, профинансированных на 24,2 млн долл.

Примеры проектов
Специализация университета на природоохранных технологи-

ях и птицеводстве определяет преобладание животноводческих те-

матик в общем объеме текущих проектов по конкурсным грантам 

USDA NIFA (17,3 млн долл., или более 70%) (табл. 5). 

Как следует из представленной ниже таблицы, наиболее круп-

ным текущим проектом является работа по программе AFRI 

«Расширение возможностей производства бройлеров в США для 

трансформации и устойчивого развития» (Empowering US Broiler 

Production for Transformation and Sustainability). Этот проект реа-

лизуется в партнерстве с соисполнителем, которым является Кор-

неллский университет, и предполагает комплекс научных, иссле-
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Таблица 5. Темы текущих конкурсных грантов 

Университета Арканзаса (2020)

Тыс. 
долл.

Животноводство 17 318,3

Расширение возможностей производства бройлеров в США 

для трансформации и устойчивого развития
9 955,0

Рециклинг воды и питательных веществ: инструмент решения 

и синергия инновационных технологий
4 342,3

Изучение изменений в свином кишечном микробиоме при смене 

схем кормления
500,0

Валидация SNP-панели для отбора бройлеров на устойчивость 

к асциту
500,0

Повышение устойчивости кормовой базы скота за счет 

сокращения выбросов азота
497,0

Разработка системы устойчивой переработки птичьего помета 

с максимальным значением восстановления
457,0

Исследование респираторного микробиома и метатранскриптома 

мясного КРС и их влияния на респираторные заболевания
400,0

Моделирование микробиома в целях сокращения некротического 

энтерита птиц
350,0

Инновационная стратегия снижения теплового стресса 

и эффективности кормов и воды в птицеводстве
299,8

Анализатор сгорания углерода и углерода для исследований почв 

и корма 
17,1

Растениеводство 3 939,4

Развитие генетических и молекулярных ресурсов для улучшения 

производства шпината и управления процессами
2 447,4

Разработка и внедрение инновационных средств обучения 

тестированию пищевой безопасности микрозелени на этапе 

производства и дистрибуции

549,4

Геномная селекция ежевики для повышения упругости 

и улучшения товарных свойств
430,0

Разработка инструкций по оценке экологичности и безопасности 

земляники для очень маленьких и небольших производителей 

на юго-востоке США

256,3
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Тыс. 
долл.

Оптимизация процессов обработки риса за счет свойств 

материалов
256,2

Социальная работа 1 499,8

Укрепление животноводства, птицеводства 

и агролесомелиорации в округе военных пенсионеров-фермеров
600,0

Мужество вести за собой: Коренные носители BNF в землях 

индейцев обеспечат нам будущее, которое мы ищем
600,0

Возможность или опасность? Готовность общества, сельский 

туризм или наркомания
149,9

Продовольственная грамотность: культурологические 

компетенции для продвижения осведомленности в области 

сельского хозяйства и гуманитарных наук 

149,9

Методика и методология научно-образовательной деятельности 1 034,9

Высшее образование на стыке садоводства и питания 

человека. Повышение устойчивости и продовольственной 

безопасности

692,1

Возможности студенческого кросс-тренинга для комбинации 

проблематик продовольственной и кибербезопасности 

в образовательную программу по продовольственным наукам

149,9

Совершенствование системы преподавания в учебных 

лабораториях
144,1

Повышение точности научно-исследовательских программ 

при использовании дроплет ПЦР
48,9

Экономика 448,2

Последствия Трансатлантического торгового и инвестиционного 

партнерства для пищевой промышленности
398,2

Изучение потребности в исследованиях и распространении 

знаний в индустрии ежевики США
50,0

Итого  24 241

Источник: Институт аграрных исследований, НИУ ВШЭ по данным USDA. 

Окончание табл. 5
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довательских и образовательных инициатив. В части структуры он 

хорошо иллюстрирует основные параметры грантов AFRI и рас-

смотрен ниже как внутренний кейс. 

Тема: «Расширение возможностей производства бройлеров в США 
для трансформации и устойчивого развития»

●● Проектная область: «Устойчивые аграрные системы» (Sustain-

able Agricultural Systems, SAS).

●● Период реализации: 2019–2024 гг.

●● Объем финансирования: 9,96 млн долл.

●● Тип гранта: комплексный (исследования, обучение и распро-

странения знаний).

Общая цель: большая мультиинституциональная и междис-

циплинарная команда будет пытаться внедрять инновации и ин-

тегрировать исследования, преподавание и распространение 

зна ний, чтобы расширить возможности роста, прибыльности и 

устойчивости производства бройлеров в США. Это будет способ-

ствовать выполнению трех из пяти 25-летних целей USDA в обла-

сти устойчивых сельскохозяйственных систем. 

Задачи:
А. Биологические задачи состоят в повышении эффективности и 

устойчивости производства бройлеров и будут включать:

 ● отбор генетических линий бройлеров для повышения эф-

фективности водопользования; 

 ● оптимизацию эффективности использования воды для ох-

лаждения с использованием системы поверхностного ув-

лажнения и в сочетании с изменением туннельной венти-

ляции птичников; 

 ● повышение метаболической эффективности за счет углуб-

ленного понимания биоэнергетики снижения внутрихо-

зяйственной выбраковки бройлеров из-за хромоты путем 

выявления бройлеров с повышенной бактерицидной актив-

ностью лейкоцитов;

 ● сокращение использования вакцин и уменьшение выбра-

ковки за счет оптимизации иммунитета;
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Приложение

 ● системное развитие и функциональное обеспечение це-

лостности кишечника и здорового кишечного микробиома, 

подавляющего микробные патогены; 

 ● сокращение выбросов азота и фосфора;

 ● расширенное понимание нейромедиаторов и нейромодуля-

торов, связанных со стрессом и качеством жизни в произ-

водстве бройлеров, приводящее к потерям мышечной мио-

патии при переработке;

 ● внедрение в практику производства бройлеров микрово-

дорослей в качестве альтернативного источника кормового 

белка и носителя гидролитического фермента, что обеспе-

чивает пользу для здоровья за счет более высокого содер-

жания полезных жирных кислот и сниженного содержания 

липидов; 

 ● разработка новых ферментов, которые позволят получать 

кормовой белок из перьев в потоке отходов птицеводства;

 ● разработка новых вариантов использования отходов птице-

водства (подстилки) на фермах, технологий производства 

биогаза-биотоплива в сочетании с извлечением ценных 

переносных питательных веществ (NPK) в качестве удобре-

ния;

 ● создание куриного мяса, обогащенного витамином D и 

DHA (докозагексаеновой кислотой) для улучшения недо-

статочного потребления этих питательных веществ. 

Б. Задачи в области образования и распространения знаний:
 ● создание летних стажировок для студентов, заинтересован-

ных в устойчивых сельскохозяйственных системах (соотв. 

задачам SAS); 

 ● создание специальных образовательных программ для сту-

дентов из числа меньшинств для участия в птицеводстве и 

производстве продовольствия; 

 ● развитие магистерских программ и бакалавриата по направ-

лениям устойчивого развития в АПК (SAS). Повышение ос-

ведомленности магистрантов и выпускников о проблемах 

устойчивого развития сельского хозяйства;
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 ● демонстрация открытий этого проекта производителям 
бройлеров и участникам программы 4-H (довузовское об-
разование) на базе демонстрационной фермы (часть CoE); 

 ● распространение информации об этом проекте среди про-
изводителей бройлеров, кормовой промышленности и ши-
рокой общественности через несколько платформ или ка-
налов; 

 ● проведение технико-экономического обоснования (TEA) 
и оценки жизненного цикла (LCA) для каждой новой тех-
нологии, разработанной в рамках данного проекта, с целью 
обоснования и руководства ее практическим применением.
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