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Квалифицированные кадры
для продовольственной безопасности готовит ИрГСХА

Сегодня
как
никогда
остро стоит вопрос о продовольственной безопасности
России: отечественной продукции не хватает, а в последнее время россиян будоражат новости о запрете
ввоза овощей, выращенных
в странах Евросоюза.
Что можно сделать для решения вопросов укрепления
продовольственной безопасности в отдельно взятом регионе Иркутской области, расскажет
ректор ФГОУ ВПО «Иркутская
государственная сельскохозяйственная академия» Юрий Вашукевич.

Аграрий - нужная
профессия
- Юрий Евгеньевич, на ваш
взгляд, какие меры необходимо
принять, чтобы обеспечить продовольственную
безопасность
Приангарья?
- Ни для кого не секрет, что
основа жизни и здоровья человека - это здоровое и качественное питание. Сегодня же
прилавки магазинов и рынков
заполонили импортные овощи
и мясопродукты, о качестве которых нам мало что известно.
Нельзя строить экономику питания на дешёвом импортном
сырье. Это недальновидная и
временная политика. Когда в
наше сельское хозяйство вкладывается недостаточно средств,
мы невольно рубим сук, на котором сидим, тем самым попадая в зависимость от иностранных фирм, обеспечивающих нас
продовольствием и диктующих
свои условия нашему региону.
Это, в сущности, вопрос нашей
независимости. Выход из этого
положения - только в развитии
собственного сельского хозяйства! И здесь определяющую
роль играют люди - квалифицированные кадры-аграрии.
- По каким направлениям
ИрГСХА готовит специалистов?
- Мы готовим специалистов
по 19 специальностям, 13 направлениям бакалавриата и

№ 24, 2011 г.
WWW.irk.aif.ru

11 направлениям магистратуры в сфере АПК и смежных
отраслях экономики. Это, например, агрономия и агроинженерия, экономика, менеджмент
и прикладная информатика,
землеустройство и кадастры,
биология (охотоведение) и лесное дело, электро- и теплоэнергетика, ветеринария и зоотехния, механизация и другие.
Теоретические и практические
знания и навыки студентам
ИрГСХА даёт высококвалифицированный
профессорскопреподавательский коллектив,
73% которого имеют научные
степени.
- Какими чертами характера и
какими знаниями должен обладать абитуриент, чтобы поступить
в ИрГСХА?
- Прежде всего, абитуриент
должен видеть перед собой цель.
А цель современного человека
заключается в том, чтобы быть
успешным. К тому же будущий

Выпускники
ИрГСХА
решают проблемы
обеспечения
региона
продовольствием.
студент должен понимать, что во
время обучения ему понадобится
трудолюбие и систематическая
работа, которые позволят глубоко и серьёзно получать те знания,
которые даёт наша академия.
Кроме того, важно любить выбранную специальность. Если
абитуриенту нравится выращивать растения, то ему нужно быть
агрономом, любит дикую природу - дорога на факультет охотоведения, а нравится общение с
домашними животными - стоит
выбрать ветеринарию. Если же
будущий студент любит считать
деньги - выбирай любую из экономических
специальностей.
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Юрий Вашукевич: «Наша академия будет и дальше выполнять важную государственную функцию по обеспечению отрасли кадрами».
Любимое дело - техника, тогда
стоит подумать об инженерном
или энергетическом факультетах. Я уверен, что те знания, которые студенты получают у нас,
позволят быть успешными и востребованными специалистами
по целому спектру направлений,
расширить эрудицию и кругозор. Ведь высшее образование это ещё и новый, более высокий
уровень отношения к жизни, поэтому вуз несёт не только образовательную миссию, но и формирует личность. Те годы, что
студенты будут учиться у нас, они
смогут найти себе применение,
например, в культуре или спорте. Если же есть склонность к
науке - можно развиваться в рамках научно-исследовательской
работы.

Наука для сельского
хозяйства
- Как известно, в ИрГСХА
развиты научные направления
и школы. Какую практическую
ценность они имеют для продовольственной безопасности?
- В нашей академии развиваются 9 научных направлений.
Наибольший интерес представ-

ляют направления, которые,
например, связаны с селекцией
овощных и зерновых культур,
таких как картофель или пшеница; выведением новых типов
и пород скота, приспособленных к местным условиям. Внимание уделяется и вопросам
эффективного использования,
экономии и передачи электро
энергии, а также эффективности землепользования. Ценность научных исследований
в том, что они адаптированы
именно к нашему региону. Если
правильно использовать потенциал академии - научные
разработки и образовательное
поле, - то в ближайшее время
мы увидим положительную динамику в развитии сельского хозяйства нашего региона. Стоит
отметить, что ведущие агрохолдинги реализуют наши научные
достижения, обеспечивая продовольственную самостоятельность Прибайкалья. Например,
при использовании адаптивноландшафтных систем земледелия дополнительная прибыль
от реализации продукции составляет 800 млн рублей в масштабах Иркутской области, а от
внедрения нового сорта картофеля можно получить дополнительную прибыль в размере 2,5

млрд руб. Стоит также отметить,
что ЗАО «Железнодорожник»,
СХОАО «Белореченское» и другие предприятия выращивают и
разводят Прибайкальский тип
чёрно-пестрого скота, который
вывели ученые вуза, что позволяет Иркутской области дополнительно получать высококачественное молоко на сумму
600 млн руб. в год.
- Что необходимо сделать,
чтобы сократить завоз продуктов
питания из других территорий?
- Уже сейчас многие сельхозпредприятия показывают уверенный рост. Я считаю, что в
сельском хозяйстве Приангарья
работали и работают профессионалы, люди, которые способны поднять Иркутскую область на достойное место среди
других сельскохозяйственных
регионов России. Эти люди окончившие, кстати, ИрГСХА, уверенные и современные бизнесмены, решающие большинство вопросов нашего продовольственного обеспечения, а
значит жизни и здоровья жителей Восточной Сибири. Мы
же со своей стороны - стороны
единственного специализированного вуза Иркутской области - будем и дальше выполнять
важную государственную функцию по обеспечению отрасли
кадрами.
Евгения Комиссарова
Фото из архива ИрГСХА
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