
заседания Общественного совета при департаменте охраны 
окружающей среды и природопользования Ярославской области

г. Ярославль, Республиканская ул., 108/1

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского «10» апреля 2018 г.

Присутствовали:
Члены Общественного совета:
Павлов Сергей Владимирович 
Беркович Владимир Григорьевич 
Крылов Сергей Владимирович 
Кулинич Алексей Евгеньевич 
Ловчикова Наталья Викторовна 
Малыгин Вячеслав Геннадьевич 
Молодкин Роман Г еннадьевич 
Филимонов Сергей Львович

Приглашены:

Милкина 
Наталия 
Александровна

Анашкина Елена 
Николаевна

Шиханова 
Наталья Германовна

Бедзюк Михаил 
Дмитриевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Профессиональная подготовка биологов, экологов и охотоведов в вузах 

Ярославской области
2. Организация практик и стажировок студентов биологов и экологов, на 

примере ЯрГУ им. П.Е.Демидова.
3. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:
Павлов С.В. Вступительное слово:

Ознакомил с повесткой дня заседания Общественного совета.
В 2018 году состоится первый выпуск студентов направления «Биология» 

профиль «Природопользование и охотоведение» ЯЕПУ им.К.Д.Ушинского.

начальник отдела экономики и планирования 
департамента охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области

главный референт отдела экономики и планирования 
департамента охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области

начальник отдела государственной службы, кадров и 
организационной работы департамента охраны 
окружающей среды и природопользования Ярославской 
области

главный специалист экономики и планирования 
департамента охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области



Данное направление связано с подготовкой специалистов в области биологии, 
рационального природопользования, охотоведения, фауне региона, ее охране и 
защите.

В ходе неформального общения в рамках проведения Общественного совета у 
студентов есть возможность задать все интересующие их вопросы и обсудить 
волнующие их профессиональные проблемы.

По первому вопросу ВЫСТУПИЛИ:
В 2018 году в ЯГПУ им. К.Д.Ушинского будет первый выпуск специалистов, 

готовых применить все свои полученные знания для решения экологических 
проблем Ярославской области и стоять на защите ее охотничьих ресурсов.

Анашкина Е.Н. рассказала о том, что направление было открыто при 
поддержке департамента охраны окружающей среды и природопользования 
Ярославской области с целью профессиональной подготовки кадров для региона.

Необходимость открыть данное направление обучения существовала уже 
давно. В течении двух лет проходило согласование данного направления обучения 
с Министерством образования Российской Федерации.

Профессия охотовед всегда считалась редкой в нашей стране, в том числе и в 
Ярославской области, в настоящее время она входит в список самых востребованных 
профессий. В стране только 3 вуза готовят настоящих охотоведов.

В 2012 году при поддержке департамента охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области и Министерства природных ресурсов и 
экологии России была получена лицензия Рособрнадзора по направлению 
«Биология» профиль «Природопользование и охотоведение». Новое направление 
предполагает получение студентами качественного университетского 
биологического образования с изучением профильных дисциплин на 3-м и 4 курсах.

В настоящее время обучение проводится на очном и заочном отделениях. 
Программа подготовки включает базовые биологические и специальные 
дисциплины (такие, например, как биология лесных зверей и птиц с основами 
дичеразведения, охотоведение, охотоустройство, кинология, болезни диких 
животных, учет животных, экономика охотничьего хозяйства, природоохранное 
законодательство и др.). При разработке учебных курсов за основу был взят опыт 
российского и западно-европейского охотоведения.

На каждом курсе предусмотрены длительные полевые практики, которые 
проводятся на базе ведущих охотхозяйств Ярославской области, заказников, МАУ 
«Ярославский зоопарк». По желанию студентов есть возможность прохождения 
практики в других охотничьих хозяйствах Ярославской области и России, 
заповедниках и заказниках. Подписаны соглашения о прохождении практики 
с Воронежским государственным природным биосферным заповедником имени В.М. 
Пескова, Национальным парком «Плещеево озеро», Дарвинским государственным 
природным биосферным заповедником.

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности проводилась в этом году в департаменте охраны 
окружающей среды и природопользования Ярославской области и 
подведомственных ему структурах. Будущие охотоведы познакомились с работой 
отдела воспроизводства, использования и охраны животного мира и водных 
биологических ресурсов, отдела развития и управления особо охраняемыми 
природными территориями, ГБУ ЯО «Управление по особо охраняемым природным 
территориям и охране животного мира», Пошехонского охотничьего хозяйства. 
Немаловажно отметить, что занятия и в течение всего учебного года проводят как 
опытные и высококвалифицированные преподаватели педагогического 
университета, так и ведущие специалисты департамента. Это позволяет студентам не 
только получить качественную профессиональную подготовку, но и познакомиться с



будущими работодателями. Занятия профессионального блока проводит Анатолий 
Петрович Каледин, профессор РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, заслуженный 
эколог РФ и заслуженный работник охотничьего хозяйства России, почетный 
работник охраны природы Миприроды РФ, член редколлегий альманаха «Охотничьи 
просторы», журналов «Охота и охотничье хозяйство», «Охота», автор нового 
вузовского учебника «Охотоведение». Специалисты департамента курируют 
научную работу студентов, принимают участие в организации и проведении учебных 
и производственных практик, выступают с лекциями.

В ноябре 2018 года будет проходить проверка стандартов обучения 
Министерством образования РФ ЯГПУ им. К.Д.Ушинского и в частности 
направления «Биология» профиль «Природопользование и охотоведение».

В ходе обсуждения члены Общественного совета задали немало вопросов о 
материальной базе, читаемых дисциплинах и привлеченных для работы 
преподавателях. Посетовали на то, что обучение должно проводиться строго в 
рамках государственного стандарта, который не предусматривает некоторых 
учебных дисциплин, полезных для изучения будущим охотоведам.

Филимонов С.Ю. задал вопрос:
Это ошибка в буклете, что выпускники могут работать в российских 

отделениях экологических организаций «Гринпис» и Всемирного фонда дикой 
природы»?

Анашкина Е.Н. ответила:
Выпускники вуза могут работать в различных организациях, в том числе и в 

общественных.
Филимонов С.Ю. задал вопрос:
Проходят ли студенты курс обращения с охотничьим оружием?
Анашкина ответила:
По плану такие курсы студенты будут проходить, обучаясь на более высоком 

уровне (магистратура).
Кулинич А.Е. проинформировал:
Обучение навыкам владения оружием, установлено законодательством РФ, и 

строго регламентировано.
Филимонов С.Ю. задал вопрос:
В 2011 году была принята Стратегия развития охотничьего хозяйства до 2030, 

и определен переход на коммерческую основу, студенты знакомы с данной 
Стратегией?

Анашкина Е.Н. ответила:
По плану студенты проходят обучение в рамках учебных программ, которые 

предъявляет Министерство образования РФ.

1. В целом, признать опыт профессиональной подготовки положительным и 
пожелали будущим охотоведам успехов в завершении обучения на бакалаврской 
ступени.

2. В период проведения проверки ЯГПУ им. К.Д.Ушинского Министерством 
образования РФ при необходимости подготовить письмо от членов Общественного 
совета при департаменте с поддержкой о целесообразности направления «Биология» 
профиль «Природопользование и охотоведение».

2.Член Общественного совета Владимир Беркович пообещал помочь с 
организацией для будущих охотоведов занятий по стрельбе в тире ДОСААФ.

РЕШИЛИ:

Секретарь Общественного совета Н.Г. Шиханова


