Сделай правильный выбор!

Преподаватели Самарской сельхозакадемии встретились с будущими выпускниками
школ, чтобы рассказать о ВУЗе и пригласить на учебу.
В молодые годы у каждого человека формируется свое мировоззрение, моделируется
собственная жизнь. Именно в этом возрасте каждый из нас определяется с выбором
профессии. К сожалению, сегодняшние школьники не знают, что в настоящее время
большое количество молодых специалистов имеют невостребованные специальности. С
целью профориентационной подготовки школьников в районном Доме культуры
состоялся «День карьеры».
На встречу были приглашены педагоги и учащиеся выпускных классов Шенталинского
района.
Открыл мероприятие Глава района А.М. Лемаев, который подчеркнул важность
встречи, и то, что сегодня агропромышленный комплекс испытывает острую нехватку
квалифицированных кадров. Он ознакомил будущих выпускников с политикой
государства в области сельского хозяйства, особенностями развития аграрного бизнеса,
мерами государственной поддержки села.

Руководитель Управления сельского хозяйства В.С. Яковлев пожелал ребятам сделать
правильный выбор профессионального пути и успешно построить карьеру в будущем.
С напутственными словами также выступили начальник отдела образования А.А.
Баскакова, директор Шенталинского профессионального училища В.В. Шуркин.
Главный аграрный ВУЗ региона представлял декан факультета повышения
квалификации и дополнительного образования С.В. Перцев. Давние партнерские
отношения связывают Шенталинский район с Самарской государственной
сельскохозяйственной академией. Многим нашим землякам ГСХА дала путевку в жизнь.
Сергей Владимирович подробно остановился на особенностях получения образования
по целевому направлению. К примеру, на сегодня в академии от муниципального района
Шенталинский обучается 21 студент. В сельхозпредприятиях района трудятся 11
молодых специалистов, из них четверо – выпускники ГСХА, которые обучались по
целевой программе и вернулись в район для трудоустройства. Все они получили
материальную поддержку. Начальник отдела формирования контингента студентов
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ГСХА М.П. Ерзамаев рассказал будущим выпускникам о факультетах, направлениях и
уровнях подготовки, специальностях образовательного учреждения, условиях
поступления и обучения в ВУЗе, возможностях получения дополнительных рабочих
специальностей, трудоустройстве после окончания учебы.
Самарская государственная сельскохозяйственная академия – настоящая площадка
для успешного старта молодого целеустремленного человека, желающего получить
качественное образование и успешно трудоустроиться. Двери сельхозакадемии для
наших сельских ребят открыты всегда.
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