
Образовательная деятельность организаций, 
подведомственных Минсельхозу России 

По данным Минсельхоза России в 2017 году обучалось: 
по программам высшего образования 301,7 тыс. студентов  

(в том числе 139,4 тыс. студентов – очно); 
по программам среднего профессионального образования  

32,4 тыс. студентов (в том числе 24 тыс. студентов – очно). 
Более 80% от общего числа студентов готовятся  

по специальностям и направлениям сельскохозяйственного профиля, 
остальные – по специальностям, необходимым для развития сельских 
территорий и их инфраструктуры. Наибольший удельный вес  
в структуре приема на обучение за счёт федерального бюджета 
занимали инженерные специальности – 32%, зооветеринарные – 26%, 
агрономические – 12%. 

Среди первокурсников 53,5% составляли выпускники сельских 
школ. 

В рамках целевого приема было принято 7,7% обучающихся  
по образовательным программам бакалавриата, 11,8 % по 
образовательным программам специалитета, 2% по образовательным 
программам магистратуры. Невысокие показатели целевого приема 
обусловлены тем, что только 2,4% сельскохозяйственных организаций 
согласно российскому законодательству имеют право заключать 
договоры на целевой прием и целевое обучение. 

В структуре обучавшихся за счет средств федерального бюджета, 
высшее образование получили по направлению «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» – 40,2%, «Ветеринария и зоотехния» – 18,4%, 
«Экономика и управление» – 12%, «Биотехнология», «Землеустройство 
и кадастры», «Природообустройство  
и водопользование» и ряд направлений, связанных с производством 
продуктов питания, – около 7% по каждому из них. 

Выпуск специалистов, подготовленных за счет средств 
федерального бюджета, составил: 

по программам высшего образования – 64,1 тыс. студентов  
(в том числе 32,9 тыс. – по очной форме обучения), из них бакалавров – 
51,6 тыс. студентов (24,2 тыс. очно), магистров – 6,3 тыс. студентов (5,2 
тыс. очно), специалистов – 6,6 тыс. студентов (3,4 тыс. очно); 

по программам среднего профессионального образования –  
6,6 тыс. студентов (5,2 тыс. очно). 



Выпуск специалистов по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре составил 1 041 тыс. человек (634 
чел. очно). 

Общая численность сотрудников организаций дополнительного 
профессионального образования в 2017 году составляла 1 225 чел. 

Общее количество слушателей, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку кадров за счет 
средств федерального бюджета, – 35 863 человек. 

Всего в образовательных организациях высшего образования  
и дополнительного профессионального образования прошли 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации 69 070 
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса. 

Основные категории, прошедшие обучение в организациях 
дополнительного профессионального образования  
по профессиональной переподготовке и повышению квалификации по 
основным категориям слушателей в 2017 году: 

руководители сельскохозяйственных предприятий –  
3 367 человек;  

специалисты инженерных служб – 3 338 человек;  
специалисты экономических служб – 924 человек; 
специалисты бухгалтерских служб – 2 494 человек; 
специалисты агрономических служб – 4 270 человек; 
специалисты зоотехнических служб – 3 155 человек; 
специалисты ветеринарных служб – 8 109 человек; 
специалисты кадровых служб – 714 человек; 
фермеры и руководители малых форм хозяйствования –  

2 988 человек. 
Кроме того, имеется система сельскохозяйственного 

консультирования, в которую входит 86 региональных  
и 217 муниципальных центров сельскохозяйственного 
консультирования (общая численность сотрудников – 4 009 человек), 
оказывающих услуги по обучению и внедрению новых технологий. 
 


