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Поколение next 
Третий учебно-практический центр по подготовке будущих руководящих кадров АПК открылся 

в Минской области 
Его базой стал СПК «Агрокомбинат Снов». Академия передового опыта, как совершенно справедливо 

называют это сельскохозяйственное предприятие, будет сейчас целенаправленно обучать стратегии 
успеха перспективную студенческую молодежь. 

Как рассказала начальник отдела кадров и награждений главного управления организационно-
кадровой работы Миноблисполкома Елена Кунцевич, идея создания таких учебно-практических центров, 
которые бы могли проводить целенаправленное практико-ориентированное обучение студентов, 
прозвучала во время рабочей поездки Президента по Минской области. Вскоре она была реализована на 
базе агрокомбинатов «Дзержинский» и «Ждановичи». 34 студента Белорусского государственного 
аграрного технического университета прошли такую практику. 14 из них уже включены в перспективный 
кадровый резерв облисполкома. С ними проводится дальнейшая работа по подготовке к руководящей 
деятельности. В августе выпускники по распределению приедут на свои рабочие места в 
сельскохозяйственные организации Минской области. 

В агрокомбинате «Снов» первыми такую практику обучения проходят пятеро будущих 
дипломированных агрономов. Эти ребята уже имеют определенную профессиональную подготовку, они 
закончили сельскохозяйственные колледжи. 

Специфика обучения в центре заключается в том, что студенты практикуются не только как будущие 
специалисты по выбранной профессии, но и как будущие руководители. В «Снове» гарантируют все 
условия, чтобы ребята смогли поработать по разным специальностям и дублерами в разных должностях. 

Как отметила Елена Кунцевич, программа комплексной всесторонней подготовки тщательно 
продумана всеми заинтересованными сторонами. Ее разрабатывает высшее учебное заведение, 
дополняют комитет по сельскому хозяйству и продовольствию, главное управление организационно-
кадровой работы облисполкома, а также та сельскохозяйственная организация, которая принимает 
студентов. Следовательно, и оценивать работу будут также всесторонне. 

В агрокомбинате первых обучающихся практического центра встретили гостеприимно. На встрече с 
руководством и главными специалистами им рассказали об организации и масштабах работы одного из 
лучших хозяйств страны. По отзывам самих студентов, они с энтузиазмом приступают к практике, высокие 
требования их ничуть не пугают, а только нацеливают на качественную работу. 

«Это естественно, — продолжает Елена Кунцевич, — что ребята так серьезно относятся к 
предстоящему обучению, ведь им довелось пройти достаточно жесткий отбор. Они не просто успешны в 
обучении, они обладают лидерскими качествами, склонны к управленческой деятельности». 

Учебно-практические центры по подготовке будущих руководящих кадров АПК создаются в самых 
лучших сельскохозяйственных организациях. Конечно, не все ребята по окончании вузов попадут работать 
в хозяйства такого уровня, но у них уже есть пример эффективного хозяйствования на земле. 

Молодые агрономы обучаются в агрокомбинате до 1 сентября с перерывом на каникулы, в июле к ним 
присоединятся еще пять будущих ветврачей. В Минской области планируется создать аналогичный центр и 
на базе ОАО «1-я Минская птицефабрика». 
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