
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! 

 

Слева направо: менеджер по региональным продажам департамента продаж Ростсельмаш Андре Сиденко, генеральный 

директор АО «Октябрьское» Максим Жалнин, директор ТОГБПОУ «Аграрно- технологический техникум» Галина Мовчко. 

 

В учебной аудитории Ростсельмаш мастера производственного обучения, преподаватели техникума, также их коллеги из других 

учебных заведений области. 

 

В феврале АО «Октябрьское» в 

стенах аграрно-технологического 

техникума в посёлке Селезнёвский со-

вместно с компанией Ростсельмаш от-

рыли двери нового учебного класса 

Аналогичный проект уже дважды реа-

лизовывался «Октябрьским»: в Мичу-

ринском аграрном университете и ЕГУ 

им. И. А. Бунина в Ельце. Новый класс 

оборудован современным тракторным 

тренажёром, который поможет освоить 

все нюансы управления современными 

сельскохозяйственными машинами. В 

аудитории будут обучать около 100 

студентов по специальности «ме-

ханизация сельского хозяйства». Спрос 

на это направление есть как со стороны 

абитуриентов, так и со стороны работо-

дателей. 

«Студенты смогут пройти все 

процессы от старта до выгрузки про-

дукции. На данном тренажёре можно 

внедрять неисправности, которые сту-

дент должен будет найти, отработать и 

устранить», — рассказал представитель 

компании Ростсельмаш. 

«Это новый проект для завода Рост-

сельмаш и для системы образования в 

нашей стране в целом. Этому проекту 

около четырёх лет, он активно набирает 

обороты, и наш регион не отстаёт. 

Данный класс уже третий, — сказал ге-

неральный директор АО «Октябрьское» 

Максим Жалнин. — Как известно, в на-

шей области существует аграрно-про-

мышленный кластер, в который входит 

ряд предприятий, и мы тоже занимаемся 

развитием данного кластера». 

Начальник отдела профессиональ-

ного образования управления обра-

зования и науки Тамбовской области 

Ирина Файзулина отметила позитивную 

практику сотрудничества коммерческих 

предприятий области с сузами и вузами: 

«Сегодняшнее событие — это знак 

доверия, которое оказывает рабо-

тодатель образовательному учреждению, 

знак того, что наши выпускники 

нужны». 

«Есть люди, которые выходят на 

производственную практику, прошед-

шие через этот класс, и я думаю, что 

ближайший выпуск МичГАУ — мы этих 

сотрудников не потеряем и сможем 

увидеть на полях и предприятиях нашего 

региона», — заверил М. Жалнин. 

Подобное сотрудничество действи-

тельно очень плодотворно сказывается 

на уровне подготовки кадров. А в усло-

виях, когда страна живёт с приоритетом 

и основным фокусом на аграрную 

область, открытие специализированных 

учебных классов только повышает 

уровень профессионализма и интерес 

студентов к востребованным профес-

сиям. 

В конце декабря 2016 года Максим 

Жалнин был избран на должность 

общественного представителя Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) от 

Тамбовской области. Мы не смогли 

обойти стороной такое значимое со-

бытие для нашего региона и обсудили с 

Максимом Михайловичем перспективы 

развития проектов АСИ на Тамбовщине 

в целом, а также шаги, которые плани-

рует или предпринимает Агентство в 

части повышения уровня профессио-

нального образования области. 

— Максим Михайлович, проектов 

Агентства стратегических инициатив 

необычайно много — это, в частности, и 

улучшение инвестиционного климата, и 

кадровое обеспечение экономики, и 

социальное предпринимательство. 

Расскажите подробнее, какие из 

направлений

более актуальны в настоящее время в 

целом и какие интересны именно для 

нашего региона. 

— Безусловно, все направления 

деятельности АСИ важны и актуальны 

для региона. В декабре на заседании 

наблюдательного совета АСИ Влади-

мир Путин заявил о принципиальной

важности достижения в 2017 году 

конкретных и ощутимых результатов в 

развитии профобразования, 

углублении делового климата в 

регион: и поддержке инициатив в 

социально сфере.  


