
Соглашение о совместной подготовке кадров для АПК Республики Башкорто-

стан 

 

24 марта 2022 года в рамках Агропромышленного форума и 32-й международной 

выставки «Агрокомплекс» ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж в ли-

це директора Азылгареева Азамата Мажитовича подписал соглашение с Мини-

стерством сельского хозяйства РБ (Фазрахманов И.И.),  Министерством образова-

ния и науки РБ (Хажин А.В.), ООО «Башкир-Агроинвест» (Малеев А.В.), ООО СП 

«Дружба» (Бражников А.В.), ООО АПК им. Калинина (Коваленко Н.А.), ООО СП 

«Ашкадарский» (Халитов И.Т.) о сотрудничестве в сфере подготовки квалифици-

рованных кадров по приоритетным, востребованным для предприятий профессиям 

и специальностям и дальнейшим их трудоустройством на предприятия-партнеры, а 

также о создании агроклассов на базе средней образовательной школы в селе Ни-

колаевка Стерлитамакского района РБ.  

Основная цель проекта – профориентация школьников, повышение престижа про-

фессий АПК среди молодежи, привлечение выпускников школ к поступлению в 

учебные заведения аграрного профиля, совершенствование  практической подго-

товки студентов путем создания учебных мастерских и лабораторий на предпри-

ятиях, трудоустройство выпускников колледжа. 

- К сожалению, в агропромышленном комплексе республики наблюдается дефицит 

кадров, а удельный вес молодых специалистов в возрасте до 30 лет не превышает 

8%, - говорит заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр сель-

ского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Мы начинаем системную работу по реше-

нию кадрового вопроса, и хорошим подспорьем здесь должны стать «Агроклассы», 

так как мы уверены, что сельских специалистов надо готовить практически со 

школьной скамьи.  Он подчеркнул, что организация практического обучения и 

практический опыт, получаемый на ведущих предприятиях АПК республики по-

зволит будущим аграриям быстрее войти в специфику аграрной профессии и оце-

нить свои возможности. 

 

Справочно: 

С 1921 года ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж готовит специа-

листов для агропромышленной отрасли, выпущено более 15 тысяч специалистов, 

которые трудились и трудятся по всей РБ и за ее пределами.  

В 2022 – 2023гг  ГБПОУ СМК планирует  набор  по следующим специальностям и 

профессиям: 

36.02.01 Ветеринария 

35.02.05 Агрономия 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

http://cmk.su/%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/
http://cmk.su/%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%82%d1%80/


35.01.13  Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

23.01.03 Автомеханик  

15.01.05. Сварщик  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

 


