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Однако нашей главной задачей всегда оставалось 
качественное повышение квалификации руководите-
лей и специалистов предприятий АПК России и других 
стран. С первых дней работы института-академии под-
готовка и переподготовка специалистов комбикормо-
вой промышленности — одно из важнейших направле-
ний работы профессорско-преподавательского состава
В 1970–1990 гг. на долю руководителей и специалистов 
этой отрасли ежегодно приходилось около 25% общего 
числа слушателей. Постоянно обновляемые, регулярно 
организуемые программы дополнительного профес-
сионального образования востребованы специалиста-
ми комбикормовых предприятий на всех этапах нашего 
развития.

За 45 лет мы обучили более 255 тыс. слушателей, в том 
числе около 600 специалистов из стран Азии, Африки, 
Латинской Америки в рамках семинара ЮНИДО (Учебный 
центр ООН по промышленному развитию в структуре ин-
ститута) и более 1,5 тыс. специалистов других иностранных 
государств. И все это было совершено дружной командой 
института-академии. Это плод большого творческого тру-
да нескольких поколений профессоров и преподавателей, 
учебно-вспомогательного персонала, включая методистов 
всех служб, обеспечивающих функционирование нашего 
учебного заведения. То есть всех, без кого невозможна 
реализация высококачественного образовательного про-
цесса и другая многогранная работа.

Становление, развитие и деятельность института-
академии происходили по трем основным направлениям. 
Первое — создание коллектива единомышленников, при-
влечение к преподаванию крупных ученых и практиков, 
потенциал знаний которых способен обеспечить высокое 
качество программ дополнительного профессионально-
го образования. Второе — строительство и последующая 
модернизация учебной базы, в первую очередь в Москве, 
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а позже в Ленинграде, Риге и в других городах. До сих 
пор помню, как это было непросто. Третье — учебно-
методическое обеспечение образовательных программ, 
включающее разработку учебных планов, подготовку 
учебно-методических пособий, написание учебников, 
комплектование учебных аудиторий и лабораторий не-
обходимыми техническими средствами обучения.

Все три направления, а фактически триединая задача, 
определившая успех института-академии, были воплощены 
в жизнь за 20 лет в советское время — в эпоху планового 
хозяйствования, и успешно продолжают развиваться уже 
23 года в условиях российской рыночной экономики.

Постановление Совета Министров СССР «О совершен-
ствовании системы повышения квалификации работников 
и специалистов промышленности, строительства, транс-
порта, связи и торговли» предусматривало обязательное 
повышение квалификации каждым руководителем и спе-
циалистом предприятий один раз в пять лет. Направив на 
его выполнение все наши усилия, мы уже к 1990 г. доби-
лись того, что ежегодно в институте обучались до 11 тыс. 
слушателей. При этом программы повышения квалифи-
кации тогда были длительными — не менее одного-двух 
месяцев. Обучение велось в Москве, а также в филиалах 
института — в Алма-Ате, Ленинграде, Риге и Рязани.

С началом перестройки ситуация совершенно изменилась. 
Прекратилось бюджетное финансирование, мы должны бы-
ли самостоятельно формировать планы образовательных 
мероприятий, востребованных отраслями АПК, переходя-
щими на рыночные отношения. Руководители и специали-
сты приезжали на актуальные краткосрочные программы. 
Это были и семинары, и конференции, и стажировки на ве-
дущих мировых фирмах, производящих технологическое 
оборудование и сырье. То есть наступило время поиска и 
реализации именно тех программ и мероприятий, которые 
были востребованы отечественной промышленностью и 
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интересны, безусловно, слушателям. Из функционировав-
шей тогда структуры (головного института и филиалов) мы 
сохранили только московскую базу.

Первые годы перестройки дались нам нелегко. Число обу-
чавшихся специалистов отрасли хлебопродуктов и комби-
кормовой промышленности снизилось с 11 тыс. до 3 тыс.

Мы были вынуждены перестроить весь учебный процесс. 
Разработали новую методику модульного обучения, по-
степенно стали внедрять дистанционные образовательные 
технологии с использованием возможностей интернета, 
обязательной подготовкой рефератов, выполнением до-
машних расчетных или курсовых работ. Начали новый этап 
и в реализации программ второго высшего образования, а 
позже профессиональной переподготовки с обязательной 
защитой слушателями итоговых аттестационных работ. 
Ведь в тот период огромная масса специалистов была вы-
нуждена менять сферу деятельности. Тогда же в институте 
был организован центр «Новая профессия», в котором 
по заданию Комитета по труду и занятости Правительства 
Москвы к 2001 г. прошли обучение более 1,5 тыс. безра-
ботных граждан, 95% которых при содействии института 
были трудоустроены.

В 90-х годах мы много работали в поиске новых на-
правлений — как по отраслям, так и по формам допол-
нительного профессионального образования. Именно в 
1993–1995 гг. были проведены первые международные 
конференции, выездные семинары-стажировки на веду-
щих отечественных и зарубежных предприятиях, фирмах, 
производящих оборудование и сырье для мукомольно-
крупяной и комбикормовой промышленности.

Образовательная деятельность академии в настоящее 
время реализуется на основе лицензии Минобрнауки 
России. Мы аккредитованы этим ведомством в 2013 г. на 
ближайшие 6 лет в рамках 36 направлений повышения ква-
лификации, 9 направлений профессиональной перепод-

готовки и научной специальности аспирантуры 05.18.00. 
Ежегодно в академии обучаются около 7 тыс. слушателей, 
причем более 18% из них  руководители и специалисты 
комбикормовой отрасли, животноводческих и птицевод-
ческих предприятий. 

Сегодня Международная промышленная академия —
это учебно-производственный комплекс, включающий в се-
бя деканат, кафедры, центры, научно-исследовательские 
лаборатории, аспирантуру, международный клуб агро-
бизнеса, учебно-методический отдел и библиотеку. 

За 45 лет в нашем учреждении с лекциями выступали бо-
лее 20 министров союзных и республиканских министерств 
высшего образования, хлебопродуктов, сельского хозяй-
ства. В их числе В.П. Елютин, Г.С. Золотухин, П.И. Мерку-
лов, Г.В. Кулик, А.В. Гордеев, Н.В. Фёдоров.

В структуре образовательных мероприятий академии 
основную долю (65%) занимают краткосрочные модули 
программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, такие как форумы, конференции и семи-
нары. 25% общего объема мероприятий приходится на 
образовательные программы с дистанционной составляю-
щей, 10% — на выездные зарубежные семинары. 

Обсуждение актуальных проблем, накопившихся в от-
раслях хлебопродуктов, в комбикормовой отрасли, в пти-
цеводстве и животноводстве, привлекает в конференц-зал 
академии на международные форумы и конференции до 
300 участников — руководителей и специалистов АПК 
России, предприятий и фирм, отраслевых союзов и ассо-
циаций, ученых и преподавателей, представителей СМИ. 

Структура академии меняется в соответствии с потреб-
ностями специалистов АПК в дополнительном профессио-
нальном образовании. Созданные при кафедрах академии 
образовательные центры подтвердили правильность век-
тора ее развития. 

Один из них — центр «Современное производство и 
использование комбикормов». Главная его задача: раз-
работка программ обучения руководителей и специали-
стов (повышения квалификации, а при необходимости 
— профессиональной переподготовки). Эту работу центр 
проводит в сотрудничестве с отраслевыми союзами, 
предприятиями, компаниями и НИИ. Только за послед-
ние два года прошли такие мероприятия, как междуна-
родные конференции («Комбикорма-2012», «Кормовая 
база КРС-2012», «Комбикорма»-2013», «Свиноводство-
2013. Итоги первого года в реалиях ВТО»); тематические 
семинары («Современные биотехнологии в российском 
птицеводстве. Мировой и отечественный опыт», «Мясной 
форум); выездной семинар в Германии для специалистов 
комбикормовой промышленности, животноводческих, 
свиноводческих, птицеводческих предприятий и вете-
ринарных специалистов, что не только расширило их 
профессиональный кругозор, но и помогло наладить 
сотрудничество с зарубежными фирмами; программы 
повышения квалификации («Инновации в технике и техно-
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логии производства комбикормов», «Безопасность кор-
мов и эффективность их использования. Ветеринарное 
обеспечение здоровья животных»). Профессиональную 
переподготовку специалистов по программе «Технология 
и оборудование для производства комбикормов» центр 
проводит модульно в течение учебного года.

В 2014 г. центр продолжает развивать все виды обра-
зовательных программ. Так, для реализации мероприя-
тий, сформулированных в Госпрограмме по развитию 
сельского хозяйства на 2013–2020 гг., запланировано 
проведение трех международных конференций по со-
вершенствованию кормовой базы: «Мясное скотовод-
ство России: проблемы и перспективы развития» (прошла 
16–19 марта 2014 г.), «Современное производство ком-
бикормов» (23–25 июня 2014 г.), «Кормовая база КРС» 
(24–26 ноября 2014 г.). В текущем году предусмотрены и 
занятия по программе повышения квалификации «Совре-
менные технологии производства безопасных кормов и 
эффективность их использования» (14–18 апреля 2014 г.),
выездной семинар в рамках Международной выставки 
«Euro Tier-2014» в Германии (9–11 ноября 2014 г.).

Центр «Современное производство и использование 
комбикормов» продолжает активно сотрудничать с жур-
налом «Комбикорма» по самым актуальным вопросам 
отрасли. В связи с этим выражаем нашу благодарность 
главному редактору и редколлегии журнала за своевре-
менное и качественное освещение на страницах издания 
мероприятий, проходящих в МПА.

Академия принимает активное участие в организации 
международных выставок, например, в экспозиции «Со-
временное хлебопечение», которая в 2014 г. пройдет в 
Москве в двадцатый раз. Сотрудники центра «Современ-
ное производство и использование комбикормов» часто 
проводят мероприятия деловой программы в рамках таких 
ежегодных международных специализированных выста-
вок, как «Зерно-Комбикорма-Ветеринария», «АгроФер-
ма», «Молочная и мясная индустрия», «Мясная промыш-
ленность. Куриный Король/VIV Russia», «Перспективы 
развития мирового кормопроизводства». 

В программах зарубежных семинаров-стажировок зна-
чительное место отводится получению новых знаний в 
области инноваций в технике и технологиях, знакомству с 
особенностями рынка зерна и продуктов его переработки, 
посещению действующих предприятий, вырабатывающих 
широкий ассортимент продукции. Там происходит лич-
ное знакомство с руководителями предприятий, обмен 
опытом. Только перечень стран — Бельгия, Германия, 
Италия, Дания, Китай, Норвегия, Португалия, Франция, 
Швеция, Япония — показывает масштабность работы, 
проводимой академией в этом направлении. Яркий при-
мер — сотрудничество академии с фирмой «Амандус 
Каль» (Германия), где за несколько последних лет прошли 
обучение 168 специалистов комбикормовой промышлен-
ности, животноводства, свиноводства и птицеводства.

Успехи в реализации амбициозных планов как в про-
шлом, так и в будущем были бы невозможны без тесного 
взаимодействия и долговременного сотрудничества с за-
конодательными и исполнительными органами государ-
ственного управления, НИИ, отраслевыми союзами. Это 
профильные комитеты Совета Федерации и Государствен-
ной Думы России, Минсельхоз России, Минэкономразви-
тия России, Росстандарт, Роспотребнадзор, ВНИИЗ, ВНИ-
ТИП, ВНИИКП и другие НИИ, «АССАГРОС», Российский 
союз мукомольных и крупяных предприятий, Российский 
зерновой союз, Союз комбикормщиков, Национальный 
союз свиноводов, Национальный Союз производителей 
говядины и др.

Образовательная деятельность института-академии все 
45 лет по достоинству оценивается обществом. За эти годы 
199 сотрудников МПА получили 386 высших государствен-
ных наград, орденов и медалей.

Новая Россия просыпается. Страна переходит в фазу 
активного развития, значит и у наших партнеров — руко-
водителей и специалистов АПК — впереди амбициозные 
планы, дальнейшие этапы конструктивного развития. В 
коллективе Международной промышленной академии 
прекрасно понимают, что предприятия смогут эффективно 
идти вперед, ориентируясь на высокий профессионализм 
своих топ-менеджеров, постоянно овладевающих новыми 
знаниями и опытом. Но это невозможно без постоянного 
обучения по программам дополнительного профессио-
нального образования. Другими словами, впереди у нас 
много работы. И это радует.

Уверен, что задача каждого из нас — это работа на общий 
успех: дальнейшее эффективное развитие науки, образо-
вания, информационного обеспечения, а в целом — отече-
ственного АПК и всей нашей великой России. 

2006 г.: в Кремле на вручении ордена

«За заслуги перед Отечеством III степени»


