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12 марта в Московском областном аграрно-технологическом техникуме «Дубна»
состоялись сразу несколько важных мероприятий: в рамках дня открытых дверей,
организованного для абитуриентов, которые собираются в ближайшее время поступать
в техникум, в очередной раз прошла ярмарка вакансий рабочих мест для его будущих
выпускников, а также студенческая олимпиада по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин».

Традиционный день открытых дверей ежегодно проводится в техникуме, который
обучает студентов по профессиям сельскохозяйственного направления и другим
востребованным специальностям: механизация сельского хозяйства, мастер
сельскохозяйственного производства, автомеханик, техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, повар, кондитер, технология продукции
общественного питания. В прошлом году это известное в регионе среднее специальное
учебное заведение отметило свое 45-летие.

В минувшую субботу здесь вновь принимали гостей: около ста выпускников
общеобразовательных школ приехали вместе со своими родителями из Дмитровского,
Талдомского, Кимрского, Конаковского районов Московской и Тверской областей,
чтобы познакомиться с условиями поступления и своими глазами увидеть, как
организовано обучение, как живут и чем занимаются студенты. Для них были
организованы экскурсии по учебному корпусу и оборудованным по современным
стандартам лабораториям. Иногородние абитуриенты побывали в общежитии, где
помимо уютных комнат для проживания есть зона отдыха, бытовые комнаты и кухня,
оснащенные всей необходимой бытовой техникой, душевые, а также хорошо
оборудованный кабинет самоподготовки с аудио- и видеоаппаратурой.
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Ярмарка рабочих мест ежегодно проводится совместно с Дубненским центром
занятости населения. Его руководитель Ирина Гогенко рассказала, что трудоустройство
выпускников средних профессиональных учебных заведений всегда проходит очень
сложно, чего не скажешь о нашем аграрно-технологическом техникуме: после его
окончания, как правило, все студенты сразу находят работу и не встают на учет в Центр
занятости. Как член призывной комиссии Ирина Михайловна отметила, что
специальности, полученные в техникуме, очень помогают выпускникам и во время
прохождения службы в армии.

Ее слова подтвердил руководитель Ресурсного центра, заместитель директора МОАТТ
«Дубна» Михаил Соломатин: «За последние лет двадцать на учете по безработице не
было ни одного студента техникума. Вопрос с трудоустройством большинства из них
решается еще в период прохождения преддипломной практики. Благодаря информации,
предлагаемой работодателями, многие студенты уже с начала обучения имеют
представление о своей будущей работе, условиях, заработной плате, знают, к чему
стремиться. Многие к концу учебы заключают контрактно-целевые договора. У нас
ограниченный прием – 150 человек в год: по одной группе на каждую специальность.
Финансирование подушевое: сначала собираются заявки от работодателей, и только
после этого идет набор студентов на обучение. Таким образом, помимо 100-процентного
трудоустройства образуется даже некоторый дефицит наших выпускников на рынке
труда».

Михаил Иванович отметил, что Центр занятости постоянно оказывает помощь в
лицензировании: при появлении новых профессий, востребованных на рынке труда,
техникум готовит соответствующую материально-техническую базу и открывает
обучение по новым специальностям.

Ярмарка вакансий рабочих мест

В ярмарке вакансий приняли участие ЗАО «Агрофирма Бунятино», являющаяся
основополагающим предприятием Группы компаний «Дмитровские овощи», ОАО
«Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова», ООО «НПО «Атом»,
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», представляющий Группу
компаний «АгроПромкомплектация», Отдел вневедомственной охраны по г.о. Дубна,
Автосервис «Дубна». Большинство из них предлагали трудоустройство на свободные
вакансии своих предприятий. Презентации и выступления кадровых служб внимательно
слушали как студенты техникума, так и абитуриенты.
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Выступление начальника отдела кадров ЗАО «Агрофирма «Бунятино» Армена
Арутюняна особенно заинтересовало абитуриентов, поскольку студенты хорошо
знакомы с предприятием, у которого налажено давнее сотрудничество с
аграрно-технологическим техникумом. На полях агрофирмы «Бунятино» и «Фрухтринг»
порядка 10-12 обучающихся в год проходят производственную практику, осваивая
сельскохозяйственную технику мировых производителей, созданную по современным
производственным технологиям. На время проведения сезонных весенне-полевых и
осенних работ в составе механизированных отрядов им предоставляют оплачиваемые
рабочие места со средней заработной платой 35-40 тысяч рублей. Студенты, уходящие
во время практики в армию, получают двухнедельное пособие. Молодые люди имеют
возможность пройти и альтернативную службу, в течение 18 месяцев проработав в
хозяйстве. Ежегодно несколько лучших выпускников техникума становятся штатными
сотрудниками этой агрофирмы.

Условия работы на предприятии более чем привлекательны: все трудовые отношения
оформляются согласно Трудовому кодексу РФ, сотрудникам предоставляется весь
социальный пакет, предлагается достойная заработная плата. Есть возможность и
карьерного роста – начиная трактористами, многие становятся инженерами,
механиками. Для механизаторов предоставляется служебное жилье, что далеко не
каждое предприятие может предложить в наше время. В прошлом году сразу три семьи
получили благоустроенные 2-комнатные квартиры. Сотрудники агрофирмы «Бунятино»
принимают участие в льготном строительстве жилья на территории Дмитровского
района.

Армен Артюшаевич отметил стабильно высокий уровень профессиональной подготовки
студентов по рабочим специальностям, хорошую материально-техническую базу
учебного заведения: специалисты холдинга «Дмитровские овощи» с 2008 года участвуют
в аттестации студентов, дополняют программы производственного обучения, оказывают
спонсорскую помощь техникуму. Руководитель кадровой службы рассказал, что к
подбору специалистов на предприятии подходят очень серьезно, обращая внимание не
только на документы о полученном образовании, но и на опыт работы, подтвержденный
документально. Обращаясь к ребятам, он посоветовал более ответственно подходить к
выбору места работы, оформлению трудовых отношений, учитывая стабильность и
прозрачность работы предприятия, а не только размер заработной платы.

Стажировка в агрофирме «Бунятино»
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В агрофирме «Бунятино» студенты техникума проходят стажировку перед серьезными
профессиональными соревнованиями. Неоднократно стажировался в хозяйстве и
Виталий Павлов, студент 3-го курса факультета механизации сельского хозяйства,
ставший победителем Чемпионата WorldSkillsRussia по профессиональной компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», который в октябре прошлого года
впервые прошел в Московской области на базе Дубненского ресурсного центра
аграрно-технологического техникума. В мае Виталий представит Московскую область на
общероссийских соревнованиях в Москве, а в рамках подготовки к ним в апреле его
ждет поездка на стажировку в Финляндию. Для студента техникума очень значима
победа в престижных соревнованиях, проводимых в рамках Международного
некоммерческого движения WorldSkills, к которому Россия присоединилась только в
2012 году, но уже завоевывает высокие позиции. Именно поэтому местом их проведения
в 2019 году выбран российский город Казань, а в 2017 году наша сборная страны поедет
на международные соревнования в Объединенные Арабские Эмираты (Абу-Даби).
Студенты техникума неоднократно становились победителями и призерами конкурсов
профессионального мастерства на соревнованиях различного уровня.

Сотрудничество с Дубненским машиностроительным заводом

Многолетнее сотрудничество связывает техникум со старейшим предприятием города –
Дубненским машиностроительным заводом, в прошлом году отметившим свой 70-летний
юбилей. Татьяна Ланде, начальник отдела кадров, посетила ярмарку не с целью
предложить свободные вакансии, а призвать ребят учиться дальше, получать высшее
образование по востребованным в машиностроении специальностям: «Мы хотим
организовать постоянные экскурсии на завод, и сделать их не просто обзорными, а
провести по конкретным рабочим местам в различных цехах, чтобы студенты имели
возможность реально познакомиться с условиями работы на предприятии, которое
выполняет важные государственные оборонные заказы. Наша цель – дать ребятам
возможность понять необходимость дальнейшей учебы. Например, в нашем
университете, где уже несколько кафедр готовят специалистов для
машиностроительной отрасли промышленности, например, электрооборудование
летательных аппаратов и нетрадиционные источники энергии. Новое руководство
завода поставило задачу – на ДМЗ должны работать самые умные, самые талантливые
и самые перспективные люди, и, соответственно, выдвигает очень высокие требования к
образованию. Нашему предприятию нужны высококвалифицированные кадры:
постоянно требуются конструкторы-технологи, механики, инженеры. Производство
постоянно развивается, внедряются новые современные программы, уровень технологий
растет, он уже не тот, что был лет 10-20 назад, соответственно, возрастают и
требования к специалистам. Если раньше пять человек делали определенный объем
работ, то сегодня иногда достаточно одного. Наш призыв – учитесь дальше! И еще,
часто при приеме на работу первым задают вопрос об уровне зарплаты, но нужно уметь
и самому себе честно ответить на вопрос: а что ты сам сможешь сделать для
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предприятия? Не менее важно выбрать то место работы, где самому будет интересно,
где есть возможность развития». Татьяна Николаевна рассказала о социальных
льготах, которые действуют на предприятии, а также просила обратить внимание на то,
что с 1 июля вступит в силу Закон о профессиональных стандартах, и прием на работу
будет проходить в строгом соответствии с полученным образованием.

Работать на земле

Группа компаний «АгроПромкомплектация» впервые приняла участие в ярмарке
вакансий в техникуме в надежде установить тесное сотрудничество. Это один из
крупнейших современных российских агрохолдингов замкнутого цикла, который
специализируется на молочном животноводстве и свиноводстве, растениеводстве,
формировании собственной кормовой базы, переработке мясной и молочной продукции
и ее реализации потребителю, объединяя в себе 24 предприятия. Представители
холдинга Ольга Галаева и Юлия Арешидзе привезли на ярмарку вакансии
механизаторов, автомехаников, водителей, начальников участков, ветеринарных врачей,
зоотехников, продавцов и других специальностей. На развивающихся предприятиях
Группы компаний постоянно создаются новые рабочие места, в том числе по
специальностям, которые соответствуют профилю нашего аграрно-технологического
техникума.

В компании считают, что внедрение современных технологических решений и
высокопроизводительных технических средств, а главное – любовь к родной земле
позволяют не просто использовать заложенный ранее потенциал, получая год от года
рекордные урожаи, но и способствовать развитию культуры земледелия. Это дает
возможность российскому аграрному сектору занять еще более достойное положение
среди стратегических отраслей национальной экономики. А кому, как не молодым,
поднимать экономику? Работа в сельском хозяйстве – не из легких, но те, кто прошел
испытание, остаются верными ей всю жизнь. Студенты техникума – не белоручки,
серьезные ребята с хорошим потенциалом и желанием осваивать сложные профессии,
которые выбирают осознанно, а значит, у них все получится.

Работа в разных сферах деятельности

Несмотря на то, что научно-производственное объединение «Атом» не является
профильным для техникума, оно создает замечательные условия для прохождения
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практики студентов, станочников по металлообработке и других специальностей. Все
студенты техникума посещают предприятие с экскурсиями.

Отдел Вневедомственной охраны по г.о. Дубна, участвуя в ярмарке вакансий,
предложил трудоустройство на должности полицейских и полицейских-водителей –
сотрудников службы, которые первыми выезжают по сигналу тревоги. В ведении отдела
– охрана промышленных и торговых объектов, административных зданий, частной
собственности горожан – всего более тысячи объектов. Для приема на работу
необходимо пройти службу в армии. В качестве альтернативы сотрудники кадровой
службы предложили поступление в Московский университет МВД России.

Олимпиада по эксплуатации сельскохозяйственных машин

Гости могли наблюдать, как проходит олимпиада по эксплуатации
сельскохозяйственных машин. Студенты выполняли конкурсные задания, а также
соревновались в мастерстве фигурного вождения на тракторе Минского тракторного
завода, выполняя на время различные упражнения, при этом соблюдая правила техники
безопасности и дорожного движения.

В лаборатории технического осмотра и ремонта автомобилей, где автомеханики и
мастера сельхозпроизводства обучаются ремонту автомобильной техники, студенты
показали навыки использования высокотехнологичного оборудования с программным
обеспечением. Вводя основные данные машины: марку, модель, пробег, двигатель, с
помощью специальной линейки, данные измерения от которой передавались через
Bluetooth на компьютер, определяли геометрию кузова, регулировали углы расхождения
колес (сход-развал). Оборудование было приобретено за счет гранта, который техникум
получил одним из первых, став победителем проекта «Образование». Было закуплено и
другое учебно-производственное оборудование, в том числе в кулинарный цех, а также
современная сельскохозяйственная техника.

Все для развития творческих способностей

Гости могли убедиться, что студенческая жизнь в аграрно-технологическом техникуме
проходит интересно и насыщена событиями. В рамках дня открытых дверей прошла
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открытая тренировка и соревнования по борьбе между членами борцовского клуба,
руководителем которого является мастер спорта международного класса Борис
Пивоваров. Развитию спорта здесь уделяется должное внимание, работают в техникуме
стрелковая секция, а также спортивные секции по игровым видам спорта. Созданы
условия для развития творческих способностей, участия в культурной и общественной
жизни техникума, есть своя агитбригада, работают волонтеры. Среди ребят, а их в
техникуме более 400 – жители не только Дубны, Московской и Тверской областей, но и
более отдаленных регионов, например, из Краснодарского края и Ставрополья.
Студенты и преподаватели гордятся многолетней традицией, которая сохранилась по
сей день – это утренняя линейка, где обсуждаются планы и подводятся итоги.

Что касается учебы, сами студенты признаются, что учиться в техникуме не сложно,
если не запускать занятия, в результате к выпуску есть возможность защитить высокие
профессиональные разряды. Здесь весь преподавательский коллектив душой болеет за
каждого из ребят. Михаил Соломатин сказал открыто: «У нас самые лучшие студенты! И
все хорошо учатся!» Юрий Юров, ответственный за воспитательную работу, считает,
что в техникуме созданы все условия для обучения, проживания и досуга студентов.

Подводя итог дня открытых дверей, Олег Иванов, исполняющий обязанности директора
аграрно-технологического техникума, отметил: «Активность участников мероприятий
оказалась очень хорошей. Считаю, что у нас все получилось. Мы и дальше будем делать
все возможное для того, чтобы наши студенты получали хорошее образование по
востребованным на современном рынке труда профессиям и находили достойную
работу».

Евгения Штайн

Фото автора

7/7

