
Елецкой молодежи рассказали о кооперативном движении 

18 декабря 2015 года Центр развития 

кооперативов НМФО «Липецкий областной 

фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» провел семинар по 

профессиональной ориентации учащейся 

сельской молодежи на тему «Сельская 

кооперация — территория возможностей 

для развития своего дела и своей малой 

Родины» в актовом зале администрации 

Елецкого муниципального района. 

В семинаре приняли участие ученики средних школ сельских поселений Елецкого 

муниципального района. 

Также в семинаре приняли участие глава администрации Елецкого муниципального района 

Семенихин О.Н., представители администрации Елецкого района, преподаватели 

агропромышленного института ЕГУ им. И.А. Бунина, специалисты Центра развития 

кооперативов. 

Всего в семинаре приняло участие 111 человек. 

Основной целью данного семинара было повышение информированности сельской 

молодежи о развитии и деятельности сельскохозяйственных кооперативов и 

предпринимательской деятельности на территории Липецкой области. 

Семинар проходил в форме открытого диалога. С 

вступительным словом к участникам семинара обратился 

глава администрации Елецкого муниципального района 

Семенихин О.Н. 

Он привел примеры успешных молодых кооператоров 

своего района, отметив, что на сегодняшний день 

существует масса возможностей трудоустройства будущих 

выпускников школ и техникумов в своем родном районе не 

только на предприятиях, но и в сельскохозяйственных 

кооперативах. 

Директор Липецкого областного фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства Шамаева А.С. рассказала 

учащимся о популярной на сегодняшний день теме 

молодежного предпринимательства, в частности, об одном 

из самых перспективных направлений в предпринимательской деятельности – создание 

сельскохозяйственного кооператива. 

На примере успешных кооперативов области Анна Семеновна подробно изложила обо всех 

преимуществах открытия собственного дела, в частности, сельскохозяйственного 

кооператива, привела множество идей для создания того или иного вида кооператива. 

Участники семинара узнали обо всех возможных видах финансовой и информационно-

методической поддержки, которые оказывают администрация Липецкой области и 

Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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Для участников был показан рекламный видеоролик «Выбирай профессию» проекта 

профориентации учащейся сельской молодежи, подготовленного Российским Союзом 

Сельской Молодежи. Он был призван донести до будущих выпускников идею о том, что 

современное сельское хозяйство идет в ногу со временем, что работа в этой сфере 

неразрывно связана с освоением новых технологий, и поэтому сельскому хозяйству нужны 

молодые специалисты, которые смогли бы реализовать реальные проекты на селе. 

Кооперативное движение нуждается в новых свежих идеях, которые помогут улучшить 

жизнь в селе. 

Также на семинаре выступила кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрохимии и 

почвоведения ЕГУ им. И.А. Бунина Тарасова И.Н. Она 

рассказала учащимся о том, какие профессии можно 

получить в учебном заведении, показала рекламный ролик 

об университете. 

О специальности технолог учащимся рассказал Захаров В.Л. 

— кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции ЕГУ им. И.А. Бунина. Был показан ролик, где 

ребята узнали о многочисленных предприятиях, где 

студенты университета проходят практику. 

Директор 

ООО 

«Светлый 

путь» Глухадедов В.Н. рассказал о своем 

предприятии, о перспективах 

трудоустройства и карьерного роста для 

молодых кадров. 

Всем слушателям семинара предоставили 

раздаточный материал, в частности, 

рекламный 

буклет 

«Управляй своим будущим», в котором можно найти общую 

ознакомительную информацию о кооперации. 

Среди участников было проведено 

анкетирование по 14 вопросам, в 

том числе: 

- Планируете ли Вы остаться в 

родном селе? 

- Какой профессии Вы отдаете 

предпочтение? 

- Знаете ли Вы о 

сельхозкооперативах своего 

района? 
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и т.д. 

В рамках семинара было организовано 

посещение производственной базы ООО 

«Елецкий изготовитель». Участникам 

рассказали о виде деятельности базы — 

закупка и реализация сельскохозяйственной 

продукции, показали овощехранилища и 

подвалы, где хранятся различные овощи, 

реализуемые в больницы, детские сады, 

школы. Также база поставляет свою 

продукцию в сетевые магазины. На 

территории имеются 3 теплицы по 150 кв. м 

каждая, где выращивают овощи. Производится засолка огурцов, помидоров в специальных 

тарах. Ребята увидели специальное оборудование для фасовки. Упор организация делает на 

привлечение молодых специалистов. 

Учащиеся активно обсуждали увиденное, 

делились впечатлениями от семинара и 

экскурсии. 
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