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О профессиональной ориентации
выпускников школ
Мелиоративная отрасль традиционно является базисом, с помощью которого
возможно
построение
сильного,
устойчивого,
высокопродуктивного
и
адаптированного к различным природно-климатическим условиям сельского
хозяйства. Районные предприятия мелиоративных систем всегда были и остаются
надежными помощниками местных органов власти при выполнении самого
широкого спеюра видов работ: освоение новых сельскохозяйственных земель,
поддержание в исправном состоянии мелиоративных систем, благоустройство
территории, промышленного и гражданского строительства, дорожного
строительства и т.д.
Тем не менее тяжелый и почетный труд мелиораторов является их же слабым
местом - молодежь неохотно идет работать в мелиоративную отрасль. Имеется
острый дефицит кадров среднего управленческого звена: мастера, производители
работ, начальники участков и т.д.
В силу преклонного среднего возраста и ограниченности кадровых ресурсов, не
лучше обстоят дела с выращиванием специалистов - управленцев мелиоративных
предприятий. Так, уже имеется дефицитна в среднесрочной перспективе (через 5-10
лет) он резко усугубится с главными инженерами, заместителями директора,
руководителями мелиоративных предприятий.
Со своей стороны, мелиоративные предприятия ведут определенную работу по
профессиональной ориентации выпускников районных школ, однако очевидно, что
данных мер недостаточно.
Стоит отметить, что крайне желательно, чтобы на соответствующих
специальностях проходили обучение именно представители Витебского региона.
Таким образом, после их возвращения по распределению в район, резко возрастает
вероятность зацепления специалистов на местах.
Таким образом, для обеспечения мелиоративных предприятий Витебской
области квалифицированным инженерно-техническим персоналом, просим оказать
содействие и поручить соответствующим районным отделам образования провести
необходимую профориентационную работу среди выпускников школ о
возможности обучения на мелиоративно-строительном факультете УО «БГСХА» в

г. Горки Могилевской области по специальности «Мелиорация и водное хозяйство»

и «Сельское строительство и обустройство территорий». Прием документов на
дневную форму обучения проводится с 18 по 26 июля 2022 года.
Просим обратить внимание, что в соответствии с Постановлением
Министерства Сельского хозяйства и продовольствия от 01.04.2022 №29, при
наличии договора о целевой подготовке специалистов, зачисление на указанные
специальности проводится без вступительных испытаний, что является хорошей
возможностью для получения диплома о высшем образовании.
Для выпускников 9 классов просим указать на возможность обучения в
Лепельском государственном аграрно-техническом колледже по специальности
«Промышленное и гражданское строительство» с возможностью дальнейшего
обучения и получения высшего образования в УО «БГСХА» по сокращенной
программе.

С уважением,
Главный инженер
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