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В агту состоялось расширенное заседание
коллегии Федерального агентства по рыболовству

23–24
апреля

Мы видим свою задачу в качественПлощадкой для проведения масштабного
ной реализации уже существующей
мероприятия стал Астраханский
системы подготовки и переподготовгосударственный технический университет. ки кадров, в которой важнейшую роль

23 апреля состоялось пленарное заседание коллегии Росрыболовства, которое открыл полномочный представитель Президента РФ в Южном
федеральном округе Владимир Устинов.
Он отметил, что Южный федеральный
округ вносит существенный вклад в разРыбохозяйственный комплекс Астра- витие рыбохозяйственной отрасли страханской области играет ведущую роль ны, а также озвучил основные проблев укреплении продовольственной безо- мы, стоящие сегодня перед отраслью.
пасности страны и обеспечении её наПродолжил заседание министр сельселения высококачественной доступ- ского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
ной отечественной рыбной продукцией. С основным докладом выступил замеРыбное хозяйство в Астрахани истори- ститель министра сельского хозяйства
чески имеет большое значение для со- России — руководитель Росрыболовства
хранения социальной стабильности, Илья Шестаков.
определяя качество жизни большинС предложением по созданию на базе
ства населения.
АГТУ центра отраслевого непрерывноВ Астрахани прошло расширенное заседание коллегии Федерального агентства по рыболовству «Итоги деятельности Федерального агентства
по рыболовству в 2018 г. и задачи на
2019 г.». Площадкой для проведения
масштабного мероприятия стал АГТУ.

Рыбное хозяйство, как современная
высокотехнологичная и конкурентоспособная отрасль, требует специалистов,
способных генерировать и внедрять новые идеи и технологии. АГТУ — один из
старейших в России образовательных
и научных центров, готовящий высококлассных специалистов для всех отраслей рыбного хозяйства. Вуз является одним из ведущих как в отрасли, так
и во всей стране по реализации научных и образовательных программ
в сфере аквакультуры.

играет привлечение работодателей на
всех этапах реализации образовательных программ».
В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата Росрыболовства, руководители территориальных управлений Росрыболовства,
научно-исследовательских
институтов и других подведомственных учреждений. На заседание коллегии приглашены представители Контрольного управления Президента Российской
Федерации, Аппарата Правительства
РФ, Государственной Думы и Совета
Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти,
отраслевых союзов и ассоциаций, общественных организаций и СМИ.

Участники коллегии обсудили основго образования выступил ректор АГТУ
ные
проблемы, стоящие сегодня перед
Александр Николаевич Неваленный:
отраслью, и предложили пути их реше«По экспертным оценкам, в ближай- ния. Борьба с браконьерством, контроль
шие 10 лет около 80 % используемых се- за чистотой водных ресурсов, регулирогодня технологий устареет, а 80 % ра- вание качества производимой продукботников будет иметь образование, ции, развитие логистических процесполученное более 10 лет назад. Поэто- сов и обновление рыбопромыслового
му требование непрерывного обновле- флота — на решение этих и многих друния знаний, умений и навыков стано- гих задач направлены государственные
вится необходимостью, определяющей программы по развитию отрасли.
В ходе пленарного заседания состояновую парадигму образования: «не на
лась церемония вручения наград работвсю жизнь, а через всю жизнь».
никам рыбохозяйственного комплекса.
Почётные награды получили и сотрудники АГТУ. Звание «Почётный работник
рыбного хозяйства России» присвоили
заведующему кафедрой «Прикладная
биология и микробиология» Ольге Сопруновой, благодарность Министерства
сельского хозяйства за многолетний добросовестный труд вручили старшему
преподавателю кафедры «Аквакультура
и рыболовство» Татьяне Гридиной.

Мы продолжим нашу работу
по повышению привлекательности образования в наших вузах.
В АГТУ, я знаю, ведётся большая
работа. Безусловно, здесь у нас
есть большой потенциал.
Думаю, что слаженная деятельность всех наших вузов, которые координируют свою работу через совет ректоров, и создание единой отраслевой вузовской
направленности с тем, чтобы у
нас были общие стандарты, —
это очень правильное решение.
И создание центров повышения квалификации, о которых сегодня говорил Александр
Николаевич Неваленный, тоже
очень важно
аков
Илья Васильевич Шестаков

Продолжением первого дня программы коллегии Росрыболовства стал совет директоров рыбохозяйственных
научно-исследовательских институтов.
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В АГТУ обсудили ключевые
вопросы природоохранной
деятельности

Волго-Каспийского территориального управления Александр Николаевич
Морозов презентовал всем участникам
круглого стола памятные подарки.
Главной темой встречи представителей территориальных управлений со
всей России стали методы реализации
охранной деятельности на водных объектах рыбохозяйственного значения.
Участники обсудили меры по
недопущению повторных нарушений,
применяемые в отношении
браконьеров виды наказаний, а также
способы борьбы с незаконной добычей
водных биоресурсов.

В рамках коллегии
Росрыболовства в стенах
АГТУ состоялся круглый стол
«Проблемы и перспективы
развития рыбоохраны
в Российской Федерации»

Борьба с браконьерством — одна из
ключевых сторон деятельности природоохранных органов. Браконьерство
остаётся серьёзной проблемой, наносящей значительный ущерб окружающей среде и экономике.

Перед началом круглого стола заместитель руководителя Росрыболовства
Михаил Степанович Иванник вручил
сотрудникам территориальных управОднако нередко противоправные
лений ФАР благодарственные письма за добросовестное исполнение слу- действия неосознанно совершают не
жебных обязанностей. А руководитель задумывающиеся о действующем за-

конодательстве любители порыбачить. Разобраться в сроках и разрешённых орудиях лова новичкам зачастую
бывает непросто.
Каждый рыбак, который не хочет заниматься незаконной рыбалкой, перед
складыванием крючков и расчехлением спиннингов должен как следует изучить действующее законодательство.
Важно узнать, где, когда и чем он имеет законное право рыбачить. Это важно,
ведь в противном случае у него могут
возникнуть значительные проблемы.
Участники круглого стола внесли
предложение обеспечить информационное наполнение официальных
сайтов территориальных управлений
данными о правилах любительского
рыболовства.
Астраханская область известна своими водоёмами. Любители порыбачить
приезжают в наш регион не только со
всех уголков России, но и из других
стран, поэтому прошедший в стенах
АГТУ круглый стол имеет ключевое
значение.

Кадры будущего: в АГТУ обсудили подготовку
специалистов для рыбохозяйственного комплекса
В рамках программы второго дня расширенного заседания коллегии Федерального
агентства по рыболовству состоялся круглый стол, посвящённый взаимодействию вузов и рыбопромышленных организаций по подготовке плавсостава для рыбопромыслового флота.
Участниками круглого стола стали руководители рассказал в своём выступлении председатель совета
подведомственных Росрыболовству вузов, предста- руководителей образовательных организаций Росрыболовства Владимир Алексеевич Волкогон.
вители крупных рыбохозяйственных предприятий рыболо
страны, профильных учебных заведений. Ключевые
Я был в Астраханском техническом универвопросы дискуссии — взаимодействие учебных завеситете
и видел подготовку. Хотел бы подчерситет
дений с представителями отраслевых предприятий
кнуть,
что
нужно создавать такие условия,
и подготовка квалифицированных кадров, отвечаючтобы ребята стремились учиться не в западщих современным требованиям.
ных регионах, а у вас, на той же Камчатке. Если
Развитие рыбохозяйственного комплекса России
они увидят, что это вуз хороший, хорошее пресегодня выходит на новый уровень. Строятся саподавание, то они будут учиться у вас. В Астрамые высокотехнологичные в мире суда, новые завохани я это увидел. Хочу сказать, что попал на
ды по переработке рыбы, обновляется научный флот
занятия группы механиков, задал несколько
ко вои лаборатории. В связи с этим растут и требования,
просов, и я вижу, что подготовка неплохая
предъявляемые к квалификации и качеству подгоПётр Степанович Савчук
вчук
товки специалистов: ихтиологов, технологов, холодильщиков, судомехаников, судоводителей и мн. др.
Заместитель руководителя Росрыболовства Пётр
О текущей ситуации в области взаимодействия Степанович Савчук призвал открыть на базе провузов и рыбопромышленных организаций по под- фильных вузов центры повышения квалификации,
готовке плавсостава для рыбопромыслового флота оснащённые современными тренажёрами при поддержке Росрыболовства. Такие учебные центры помогут готовить сертифицированных специалистов,
соответствующих современным требованиям.

Для подготовки руководящих кадров участники
встречи предложили идею создания рыбной академии — высшей ступени подготовки отраслевых кадров. В ходе круглого стола Пётр Степанович отметил, что академию планируется открыть на базе
Дмитровского рыбохозяйственного технического
института (филиала АГТУ) с привлечением в качестве преподавателей профессоров из ведущих российских вузов, а также представителей крупных рыбохозяйственных предприятий.
Представители
крупных
рыбохозяйственных
ассоциаций и предприятий, присутствовавшие на
круглом столе, отметили необходимость в квалифицированных кадрах и проявили интерес к сотрудничеству с учебными заведениями в области их подготовки.

Сотрудничество вузов с ведущими профильными предприятиями — один из ключевых моментов
в подготовке квалифицированных кадров. Подведомственные Росрыболовству вузы активно взаимодействуют с рыбохозяйственными и судоремонтными предприятиями, торговыми портами, научными
Участники встречи выдвинули предложение объ- учреждениями. На базе этих предприятий студенты
единить учебно-практический потенциал профиль- и курсанты проходят производственные и преддиных вузов. Такой подход требует тесного контакта пломные практики, а после окончания вуза пополняют ряды сотрудников этих организаций.
между учебными заведениями.

Задача, стоящая сегодня перед учебными заведениями, — подготовить специалистов, способных не
только создавать рыбный продукт, но и заниматься
его продвижением, контролировать условия транспортировки и хранения на всех этапах, вплоть до передачи потребителю.

Брошенные орудия улова — угроза экологической безопасности
Ещё одной актуальной темой для обсуждения стала очистка водоёмов от брошенных сетей. Этот вопрос
обсудили в ходе рабочей встречи заместителя руководителя Росрыболовства Василия Игоревича Соколова
с представителями Агентства по делам молодёжи
Астраханской области и студентами АГТУ, организованной проректором по воспитательной работе и связям
с общественностью Анной Олеговной Полумордвиновой.

Цель мероприятия — привлечь молодёжь к сохранению водных ресурсов и воспитанию в себе
бережного отношения к природе. Василий Игоревич выразил надежду, что не только Астраханская область, но и другие регионы подключатся
к программе по очистке водоёмов:
«Цель — не столько собрать максимум брошенных орудий улова, сколько донести эту идею
до населения, чтобы все старались вести себя
с природой более бережно».
Исполняющий обязанности руководителя
Агентства по делам молодёжи Астраханской области Егор Андреевич Угаров отметил:
«Мне приятно находиться в родном университете, когда-то заканчивал его по специальности «кораблестроение», квалификация «морской инженер». Радостно, что именно здесь мы
обсуждаем такую важную для Астраханского
региона тему. Хорошо, что сейчас появляются
нормативные основания, ведь практически все
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орудия улова, находящиеся в воде, являются незаконными, и, конечно, мы готовы решить, кто
и как будет осуществлять это взаимодействие
и каким образом мы подключимся к работе».
Валерий Лазаревич Сегизеков, заместитель
Волжского межрегионального природоохранного прокурора, отметил необходимость усиления
мер против браконьерства и, как следствие, обилия брошенных сетей, в том числе привлечения
неравнодушных граждан, которые добровольно
могли бы оказать помощь по выявлению случаев
нарушения закона.
На встрече было решено провести 17 мая акцию
по защите водоёмов совместно с администрацией Астрахани, природоохранной прокуратурой
и АГТУ. Принять участие в таком рейде выразили
желание участники экологического отряда АГТУ,
который уже несколько лет занимается очисткой
водоёмов и прибрежных территорий.
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