
Совершенствование образования в 
аграрной сфере для обеспечения 

продовольственной безопасности 
Российской Федерации

Никита Викторович Лебедев, советник Руководителя
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

ВДНХ, 2017



Россельхознадзор

Компетенция Россельхознадзора
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основные 
функции по контролю 

и надзору в сфере 

ветеринарии

обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения 

карантина и защиты растений

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 327

обеспечения качества и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, побочных продуктов переработки 
зерна, земельных отношений
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Нормативно-правовая база при осуществлении 
деятельности Россельхознадзора
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Международные договоры
(в том числе Соглашения ВТО, международные 
стандарты)

Нормативные правовые акты ЕАЭС
(Договор о ЕАЭС, технические регламенты, 
решения ЕЭК/ТС)   

Национальное законодательство
(ФЗ «О ветеринарии», ФЗ «О карантине растений» 
и т.д.)  

Нормативные правовые акты третьих стран
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2012 г. - присоединение России Всемирная торговая организация

Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации 
(Марракеш, 15 апреля 1994 г.)

Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер 

Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации ко Всемирной торговой организации

Международные стандарты Кодекс Алиментариус, Кодекс наземных животных МЭБ, Международная конвенция защиты растений 
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Импорт ветеринарной и фитосанитарной продукции

IMPORT

Проведение срочного и ретроспективного анализа риска ввоза
подконтрольной продукции

Проведение аудита компетентных органов, а также предприятий на
возможность обеспечения надлежащего уровня безопасности
импортируемой продукции в соответствие с требованиями Российской
Федерации, а также стран ЕАЭС

Осуществление мониторинга на возможное несоответствие
поставляемой третьими странами продукции требованиям Российской
Федерации, а также ЕАЭС
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Экспорт ветеринарной и фитосанитарной продукции
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EXPORT

Соответствие международным стандартам и рекомендациям

Обеспечение эпизоотического и фитосанитарного благополучия всей 
страны или отдельных зон
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Проблемы современного образования 
в аграрной сфере
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 недостаточное переоснащение научным и учебным оборудованием

 отсутствие в ФГОС и соответственно учебных планах ВУЗов
дисциплин необходимых современным выпускникам (основы анализа
риска, основы международного законодательства, биостатистика и
т.д.)

 функционирование многочисленных учебных заведений
не имеющих должного кадрового потенциала

 открытие государственных и частных ВУЗов

 демографический спад рождаемости в стране, затруднениями
конкурентного отбора абитуриентов

 инертность отдельных ученых в осуществлении учебной,
методической и научной работы и как, следствие,
не обеспечение высокого уровня подготовки специалистов

 отсутствие подготовленных юристов международников
специализирующихся на аграрной и СФС теме
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Проблемы современного образования 
в аграрной сфере
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дефицит квалифицированных кадров

 оказание ветеринарных услуг
 выполнение экспертизы продукции животноводства и продуктов 

питания животного происхождения

Слабая подготовка ветеринарных специалистов при организации и контроле 
выполнения противоэпизоотических мероприятий и разъяснительной работе 
с населением

реализация Доктрины 
продовольственной 

безопасности

переход на риск-
ориентированный подход

реформа контрольно-надзорной 
деятельности федеральных органов 

исполнительной власти
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