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Выбрав для поступления 
Воронежский государствен-
ный аграрный университет 
имени императора Петра I, 
вы примете безошибочное 
решение на всю жизнь!

Только качественное высшее образо-
вание, престижная профессия позволяют 
обрести уверенность в завтрашнем дне, 
обеспечивают успешную карьеру, высокий 
социальный статус и авторитет в обществе! 

Сегодня вы с радостным волнением вош-
ли под своды славного вуза с богатейшими 
традициями. В прошлом году мы широко 
отметили знаменательную дату в его исто-
рии – 105-летие первого высшего учебного 
заведения Центрального Черноземья. Два 
императора великой России, первый и 
последний, тесно связаны с историей на-
шего вуза. Он был учрежден в 1912 году по 
решению императора и святого мученика 
Николая II, изначально получив имя великого 
реформатора России императора Петра I.

Благодаря усилиям ректора вуза Николая 

Бухтоярова, ректората, ученого совета, всего 
коллектива преподавателей и сотрудников 
наш университет смело смотрит в будущее. 
Он является сегодня крупнейшим академи-
ческим и научным центром Черноземья и 
входит в лидирующую группу вузов системы 
аграрного образования России. Здесь рожда-
ются самые передовые идеи по дальнейше-
му развитию и реформированию российского 
аграрного сектора экономики. Нам есть чем 
заслуженно гордиться. Воронежский госу-
дарственный аграрный университет известен 
подготовкой специалистов мирового уровня 
и безупречной деловой репутацией далеко 
за пределами страны. В этом учебном году 
ряды студентов Воронежского ГАУ пополнили 
свыше 3000 первокурсников. Всего за 105 лет 
деятельности вузом подготовлено около 120 
000 высокопрофессиональных специалистов 
для агропромышленного комплекса, среди 
которых 4 Героя Советского Союза, 21 Герой 
Социалистического Труда, семь министров 
СССР, союзных республик и России, 11 ла-
уреатов Государственной премии, десятки 
академиков и членов-корреспондентов, ты-

сячи руководителей районного и областного 
масштаба.

Все это объективно свидетельствует не 
только о высоком качестве предоставляемых 
университетом образовательных услуг, но 
и соответствии их всем государственным 
стандартам и требованиям. Образователь-
ная деятельность осуществляется по 3 про-
граммам специалитета, 18 направлениям 
подготовки бакалавров (33 профилям), 8 
направлениям магистратуры, 9 программам 
подготовки кадров высшей квалификации. В 
настоящее время на 7 факультетах (42 кафе-
дры) занимаются около 15 тысяч студентов, 
работают более 500 преподавателей, из 
которых ученую степень или звание имеют 
более 80%, в том числе доктора наук – 17%. 
То есть свыше 100 профессоров и 300 доцен-
тов. В их числе – заслуженные деятели науки, 
заслуженные и почетные работники высшей 
школы и сельского хозяйства. Наш универ-
ситет предоставляет каждому первокурснику 
возможность пройти путь от бакалавра 
через магистратуру до специалиста высшей 
квалификации. В вузе работают 15 научных 
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школ, 5 диссертационных советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций, из-
даётся 5 периодических научных журналов, 
в том числе «Вестник Воронежского ГАУ», 
включённый в перечень ВАК и международ-
ную базу данных AGRIS. Ежегодно более 2 
миллионов рублей мы выделяем на научные 
разработки, в которых заняты наши молодые 
ученые: конкретную помощь в их научной 
деятельности им оказывают более 100 док-
торов наук. В 2017 году по итогам Всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров России» 
вуз получил диплом лауреата в номинации 
«Услуги в системе высшего образования», 
чем в очередной раз подтвердил свой вы-
сокий университетский статус.

Немаловажно, что Воронежский ГАУ 
занимает ведущие позиции среди агро-
вузов России и в такой значимой области, 
как международное сотрудничество. Нами 
заключены и успешно реализуются 46 до-
говоров с ведущими аграрными вузами, об-
разовательными организациями и научными 
учреждениями Европы, Китая и Америки, 
Средней Азии и Турции. 

Всё это делает дипломы наших выпуск-
ников ещё более престижными на всех уров-
нях. Об этом говорят результаты рейтингов, 
отзывы в прессе и, самое главное, – мнение 
работодателей, представляющих в России 
и конкретно в Воронежской области все-
мирно известные бренды. Нами налажено 
эффективное взаимодействие с ведущими 
производителями и крупным бизнесом: за-
ключено более 145 договоров с лучшими 
предприятиями АПК региона, и в первую 
очередь – Воронежской области. Наиболее 
продуктивно выстраиваются взаимоотноше-
ния с такими широко известными предпри-
ятиями, как «ЭкоНива-АПК Холдинг», ООО 
«ДОН-АГРО», ООО Продимекс-Холдинг, 
ЗАО «Агрофирма Павловская Нива», Группа 
компаний «Агротех-Гарант», Верхнехавский 
агрохолдинг, ООО СХП «Молоко Черно-

земья» (Молвест), ПАО «Группа «Черкизо-
во», ООО «ЛИСКО-Бройлер» (Лиски), ГК 
«ЭФКО» и рядом других. В том числе Цен-
трально-Черноземный банк ПАО Сбербанк, 
ПАО «Московский индустриальный банк», 
ОАО «Россельхозбанк», Воронежский ФЛ; 
государственные учреждения, районные 
администрации, агрохимические службы, 
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии, де-
партамент земельных и имущественных от-
ношений и множество сельскохозяйственных 
предприятий, в основном нашей и Липецкой 
областей. Они готовы с первых шагов предо-
ставить лучшим выпускникам Воронежского 
ГАУ высокую зарплату, благоустроенное 
современное жильё, личный автомобиль и 
подъёмные в размере 1 миллиона рублей, 
что через 5 лет перейдёт в личную собствен-
ность этих сотрудников. 

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – СТУДЕНТАМ: ЭТИ СЛО-
ВА У НАС – НЕ ЛОЗУНГ, А КОНКРЕТНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ.

Развивается и совершенствуется инфра-
структура университета. Знаменательное 
событие состоялось недавно – открытие 
общежития № 4 на территории уникального 
студенческого комплекса «Южный» – при 
участии заместителя начальника Контроль-
ного управления Президента Российской 
Федерации М. И. Бесхмельницына, бес-
сменного председателя попечительского 
совета нашего университета, и губернатора 
Воронежской области А. В. Гордеева. Эти 
прекрасные здания на 600 мест дали воз-
можность обучающимся плодотворно за-
ниматься учебной, научной и внеучебной 
деятельностью. А на днях там же был открыт 
самый современный спортивный комплекс 
с уникальным плавательным бассейном. На 
очереди сдача нового учебного корпуса, со-
храняющего в своем облике архитектурные 
мотивы наших строений, созданных в про-
шлом веке по проектам знаменитого зодчего 

Адама Дитриха.
Студентов университета с радостью 

ждёт Центр культуры и творчества, в состав 
которого входят всемирной известности 
народный ансамбль песни и танца «Черно-
зёмочка» им. В. В. Соломахина, популярный 
ансамбль барабанщиц «Аксельбант», студен-
ческий театр «Лица», художественная студия 
и так далее. 

Молодых людей, любящих спорт, ждут 
спортивные секции более чем по 30 на-
правлениям. Им созданы все условия для 
достижения побед самого высочайшего 
уровня. Студентов ждут многочисленные 
интересные поездки как по России, так и за 
рубеж, прекрасный отдых на Черном море.

В нашем вузе действует домовой Кресто-
воздвиженский храм, проводит благородную 
работу молодежный Православный центр. 

Наш университет молод душой и с каж-
дым днем все более укрепляет и развивает 
свои славные традиции!
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Уважаемые друзья!
В начале текущего учебного 

года Воронежский государствен-
ный аграрный университет имени 
императора Петра I отметил 
105-летний юбилей. В большой 
истории нашего вуза, как в зер-
кале, отразилась сложнейшая 
история России нового времени. 
Трудно переоценить значение, 
которое имело для Воронежа, 
Воронежской губернии, всего 
региона и России в целом соз-
дание в 1912 году в Воронеже 

ÐÅÊÒÎÐ ÂÃÀÓ
ÍÈÊÎËÀÉ ÁÓÕÒÎßÐÎÂ

ÑÒÀÒÑ-ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ – ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÌÈÍÈÑÒÐÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÈÂÀÍ ËÅÁÅÄÅÂ

«Сегодняшняя действительность Во-
ронежского государственного аграрного 
университета убедительно свидетельствует, 
что и в наши дни творчески мыслящий и 
обладающий богатейшим научным потенци-
алом коллектив вуза блестяще справляется 
с новыми ответственными задачами. Он 
вносит свою достойную лепту в укрепление 
продовольственной безопасности России… 
Вы настойчиво обеспечиваете взаимодей-
ствие науки и практики, активно содействуете 
трудоустройству выпускников совместно с 
крупнейшими аграрными предприятиями 
и бизнесом… Радует, что ваши профес-
сорско-преподавательский и студенческий 
коллективы осознают свою сопричастность и 
личную ответственность за создание высоко-
эффективного АПК».

«Воронежский ГАУ сегодня – это научно-
образовательный центр с широко развитой 
инфраструктурой и современной матери-
ально-технической базой для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 
Ваш вуз – один из признанных лидеров выс-
шей школы, внесший огромный вклад в раз-
витие образования и науки… Значительный 
интеллектуальный потенциал, уникальные 
возможности для исследований и талант-
ливый профессорско-преподавательский 
состав позволяют сосредоточиться на при-
оритетных направлениях науки… Сегодня, по 
прошествии 105 лет знаменательной истории 
университета, ваши славные традиции со-
хранены и приумножаются».

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ 
ÂÃÀÓ, ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, ÄÎÊÒÎÐ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓÊ, 
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÖÅÍÒÐÀ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
È ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈß ÐÈÑÊÎÂ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ 
ÐÀÍ ÌÈÕÀÈË ÁÅÑÕÌÅËÜÍÈÖÛÍ

«С учётом запросов времени в вузе созданы благоприятные 
условия для научно-технического и творческого роста. Мы по праву 
можем гордиться потенциалом профессорско-преподавательского 
состава ВГАУ, который в начале двадцать первого века формирует 
будущее агропромышленного комплекса России… Высоко ценю ваш 
вклад в развитие отечественной высшей школы и экономики области. 
Рассчитываю на продолжение взаимодействия в вопросах модерни-
зации системы образования и продвижения фундаментальной науки 
в регионе».

ÃËÀÂÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ËÈÏÅÖÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎËÅÃ ÊÎÐÎËÅÂ

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ
È ËÈÑÊÈÍÑÊÈÉ ÑÅÐÃÈÉ,
ÃËÀÂÀ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÈ

«В стенах университета воспитание профессионального мастер-
ства всегда сочеталось с глубоким вниманием к духовно-нравственно-
му развитию молодого поколения и формированию в нем ценностных 
качеств гражданина Отечества. … Добрые традиции, уникальный 
научный потенциал коллектива, накопленный за многие годы работы, 
позволят университету и дальше успешно развиваться, добиваться 
новых высот в науке и образовании.

Желаю вам всеблагой помощи Божией, здоровья, счастья, благо-
получия, новых творческих успехов!» 

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÐÄÅÅÂ

(Â ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß – ÏÎËÍÎÌÎ×ÍÛÉ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ 
ÎÊÐÓÃÅ)

«Более чем 100-тысячная когорта вы-
пускников СХИ-ВГАУ внесла неоценимый 
вклад в развитие сельского хозяйства России 
на всех непростых этапах ее государствен-
ного развития. И то, что сегодня в условиях 
беспрецедентного зарубежного санкционного 
давления сельскохозяйственная отрасль Во-
ронежской и Липецкой областей динамично 
развивается – это также и ваша достойная 
заслуга… Мы со своей стороны решительно 
поддержим все ваши начинания и инициа-
тивы, направленные в итоге на обеспечение 
продовольственной безопасности России, ее 
процветание. Несмотря на своё 105-летие 
университет молод душой и с каждым днем 
все более укрепляет и развивает свои слав-
ные традиции!»

сельскохозяйственного института 
Императора Петра I – первого 
высшего учебного заведения 
Центрального Черноземья. Это 
событие привлекло в Воронеж 
крупных, выдающихся ученых, 
образованнейших людей своего 
времени. Они стали основателя-
ми научных школ, известность и 
масштабность которых выходит 
далеко за пределы нашего уни-
верситета, нашего города, они 
заложили те славные традиции, 
которые укрепляли их последо-
ватели и которые мы призваны 
сегодня хранить и приумножать.

За 105-летнюю историю уни-
верситета практически все руко-
водители нашего государства, 
начиная с императора Николая II, 
принимали участие в судьбе уни-
верситета (ранее – СХИ), что еще 
раз подчеркивает непреходящую 
роль Воронежского ГАУ в системе 

высшего образования России.
Сегодня мы подводим итоги 

105-летней деятельности уни-
верситета в образовательной 
и научной сферах, намечаем 
новые стратегические цели. Нам 
есть чем заслуженно гордиться! 
Воронежский государственный 
аграрный университет известен 
подготовкой специалистов миро-
вого уровня и стабильно занима-
ет лидирующие позиции одного 
из ведущих вузов в агрообра-
зовательной системе. Об этом 
свидетельствуют результаты рей-
тингов, отзывы в прессе и, самое 
главное, – отзывы работодате-
лей, представляющих в России и 
конкретно в Воронежской области 
всемирно известные сельско-
хозяйственные бренды. Наших 
выпускников с радостью ждут на 
самых передовых предприятиях 
различных сфер деятельности, 

включая банковские и экономи-
ческие структуры. Наш вуз вос-
требован и на международной 
арене. Мы не только вписаны в 
мировую систему аграрного об-
разования и тесно работаем с 
профильными учреждениями из 
24 стран, но и вносим большой 
вклад в укрепление дружбы 
между народами.

Новое время выдвигает 
перед нами новые непростые 
задачи, которые, я уверен, мы 
достойно решим благодаря про-
фессионализму и ответственно-
сти всех сотрудников.

Желаю коллективу универ-
ситета, тем людям, которые вы-
берут наш вуз в будущем и свяжут 
с ним свою судьбу, овладения 
самыми современными знания-
ми, успешной жизненной судьбы, 
новых свершений на благо родно-
го края и великой России!

ÈÇ ÞÁÈËÅÉÍÛÕ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÉ 
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«Благодаря талантливым, 
инициативным и высококвали-
фицированным кадрам агро-
промышленный комплекс явля-
ется одной из важнейших сфер 
экономики России.

Именно таких профессио-
налов вот уже более века готовит старейший 
вуз Черноземья – Воронежский государствен-
ный аграрный университет имени императора 
Петра I.

Созданный на стыке первого и второго 
десятилетий прошлого века университет и 
по сей день является одним из крупнейших 
инновационных центров по обучению специ-
алистов для сельского хозяйства.

Я искренне горд тем, что являюсь вы-
пускником факультета механизации всемирно 
известного вуза».
Божко Юрий Николаевич, первый заме-
ститель главы администрации Липецкой 
области, член попечительского совета Во-

ронежского ГАУ

«Получив образование 
в Воронежском СХИ (ныне – 
ВГАУ), я приобрел достойный 
багаж знаний и навыков, кото-
рые стали надежной основой 
для моей плодотворной работы 
на селе. Я всегда с теплотой и 

благодарностью вспоминаю свою Alma Mater. 
Бывая в родном вузе, не могу не отметить, 
что уровень образования здесь находится на 
уровне самых высоких современных достиже-
ний науки и практики. С радостью вижу в гла-
зах сегодняшних студентов такую же гордость, 
какая была у меня, что они учатся в одном из 
самых лучших университетов страны».
Данилов Валентин Михайлович, директор 
ООО СП «Вязноватовка», Воронежская об-

ласть, Нижнедевицкий район

«В вашем университете 
проводится обстоятельная ра-
бота по подготовке специали-
стов для сельского хозяйства, 
но важное место отводится и 
патриотическому воспитанию 
молодежи, во взаимодействии 

с Советом ветеранов вуза и организациями 
военно-патриотической направленности. Я 
проходил военную службу на атомных подво-
дных лодках Северного флота. После завер-
шения службы вернулся в родной Воронеж. 
Последние годы между вами и возглавляе-
мой мной организацией «Колыбель русского 
флота» установились тесные связи. Так что 
ВГАУ является нашим надежным партнером 
в деле военно-патриотического воспитания 
молодежи».
Николай Ермаков, контр-адмирал в отставке, 
председатель Воронежской региональной 
общественной организации по пропаганде 
истории и традиций Военно-Морского Флота 
Отечества «Колыбель русского флота», По-
четный гражданин Воронежа, член попечи-

тельского совета Воронежского ГАУ

«Россия всегда покрови-
тельствовала православным 
братьям на Балканах. Поэтому 
меня так обрадовало полно-
кровное, широкое сотрудниче-
ство Воронежа, Воронежского 
ГАУ и Республики Сербской. 

Такого в других местах и не встретишь. Здесь 
много искренности, широкой русской души».
Елена Гуськова, руководитель Центра по из-
учению современного Балканского кризиса 
Института славяноведения РАН, сенатор 
Республики Сербской, иностранный член 
Сербской Академии наук и искусств и Ака-
демии наук и искусств Республики Сербской

«На встречах со студен-
тами и преподавателями я не 
мог не убедиться в высоком 
уровне достижений вашего вуза 
в области академического об-
разовательного процесса и на-
учного поиска, поэтому считаю, 
что нам с обоюдной пользой необходимо еще 
более тесно сотрудничать в сфере аграрного 
образования».
Жак Ришар, почетный профессор Универ-
ситета Париж-Дофин, член Французской 
Национальной Счетной Коллегии (Мини-
стерство финансов Франции), основатель 
Магистратуры (Master) по устойчивому раз-
витию Университета Париж-Дофин. Почетный 

профессор ВГАУ

«В моей жизни Воронеж-
ский СХИ (ныне ГАУ) сыграл 
большую роль. В 1946 после-
военном году, когда в стране 
был страшный голод, и наша 
семья осталась без хлеба, я 
дал себе и маме слово, что 
когда вырасту, буду выращивать хлеб. И не 
отступился. После армии стал студентом 
СХИ, по окончании которого получил спе-
циальность «ученый агроном». Я посвятил 
свою жизнь выращиванию хлеба и прошел 
путь от главного агронома большого колхоза 
до начальника управления сельского хозяй-
ства Липецкой области».
Иван Федорович Нарижный, профессор, 
доктор экономических наук, руководитель 

Липецкого представительства ВГАУ

«Я имел честь посетить 
Воронежский государствен-
ный аграрный университет 
имени императора Петра I в 
2015 году, и он произвел на 
меня глубокое впечатление. 
Это многопрофильный университет с 
многолетней историей, широким спектром 
специальностей и мощным научно-иссле-
довательским потенциалом. На основании 
подписанного соглашения, заложившего 
прочную основу для сотрудничества в бу-
дущем, у нас сложились не только партнер-
ские, но и дружеские отношения. По случаю 
празднования 105-летия университета я ис-
кренне желаю всему его коллективу успехов, 
научных достижений, устойчивого развития 
и новых совместных проектов».
Ма Джонмин, проректор Академии сельско-
хозяйственных наук провинции Ганьсу (КНР)

«Как выпускник Воронеж-
ского ГАУ хочу отметить, что 
в его стенах готовят ответ-
ственных, профессиональных, 
компетентных специалистов. 
Желаю всем выпускникам, 
всем студентам с любовью к 
своему благородному труду добиться успе-
хов не только в карьерном росте, на ниве 
обеспечения продовольственной безопас-
ности России, но и в личной жизни. Чтобы и 
через много лет вы укрепились во мнении, 
что выбранный путь был сделан действи-
тельно верно!»
Виктор Логвинов, заместитель пред-
седателя правительства Воронежской 
области, член попечительского совета 

Воронежского ГАУ

«Проблема кадрового обе-
спечения в сфере АПК остается 
острой. Крупным предпри-
ятиям нужны высококвалифи-
цированные молодые специ-
алисты. Для их подготовки 
в соответствии с высокими 
мировыми требованиями работодатели в тес-
ном взаимодействии с вашим университетом 
готовы создать необходимые условия как 
для прохождения студентами практики, так и 
дальнейшей их успешной работы на лучших 
сельхозпредприятиях Воронежской области».
Николай Ольшанский, председатель Совета 
директоров ООО УК «ДОН-АГРО», член по-

печительского совета ВГАУ 
«Поздравляя Воронежский 

ГАУ с замечательным 105-лет-
ним юбилеем, я особо под-
черкнул, что меня интересуют 
и волнуют все ваши заботы и 
успехи. Как космонавту мне 
приходилось летать на орбиту 
в составе международных экипажей. Поэтому 
мне особенно близки вопросы, связанные с 
расширяющимися год от года продуктивны-
ми академическими и культурными связями 
вашего университета с вузами других стран».
Геннадий Падалка, летчик-космонавт, Герой 
России, член попечительского совета ВГАУ

На протяжении почти 15 лет 
мы взаимодействуем с вами в 
области развития научного и 
академического сотрудничества. 
Мы прошли большой путь от 
проектирования и организации 
магистерской программы МВА-
агр. «Аграрный менеджмент» до ее успешной 
реализации и международной аккредитации. 
Я провел более десятка отборочных туров для 
студентов ВГАУ, желающих пройти практиче-
ский семестр и обучение в Университете Вай-
енштефан-Триздорф. И всегда меня радовал 
высокий уровень их подготовки!»
Ральф Шлаудерер, профессор, декан фа-
культета сельского хозяйства Университета 
прикладных наук Вайенштефан-Триздорф 
(Германия). Почетный профессор Воронеж-

ского ГАУ

Несколько лет назад при 
поддержке ВГАУ в Панино был 
торжественно открыт памят-
ный знак в честь «царя почв», 
который, по словам великого 
ученого В. Докучаева, дороже 
нефти, золота, железных руд. 
Работать на черноземных полях – это вели-
чайшая ответственность. В тесных контактах 
с учеными ВГАУ мы будем и впредь находить 
ответы на вопросы, как нам разумно и береж-
ливо хозяйствовать на нашей земле».
Николай Щеглов, глава администрации Па-
нинского муниципального района, доцент, 
кандидат сельскохозяйственных наук, вы-

пускник Воронежского ГАУ

«Я всегда выступаю за 
тесное сотрудничество компа-
нии «ЭкоНива» с аграрными 
вузами нашей страны и, ко-
нечно же, с таким известным 
вузом, как Воронежский ГАУ. 
Сегодня потребность в ква-
лифицированных молодых специалистах 
ощущается особенно остро, учитывая темпы 
и инновационный характер развития сель-
ского хозяйства современной России, и в 
частности Воронежской области. Мы всегда 
с гордостью говорим, что многие из наших 
ключевых сотрудников и руководителей 
получили образование в Воронежском ГАУ. 
Придя к нам выпускниками, они развивались 
в компании и достигли больших професси-
ональных высот, в том числе и благодаря 
заложенным в агроуниверситете основам!»

Штефан Дюрр, президент ГК «ЭкоНива», 
генеральный директор 

УК ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»
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Компания «Воронежкомплект» 
произвела ремонт учебного класса и 
оснастила его линейкой из 6 стендов 
рабочих органов сельскохозяйствен-

ных машин компании Amazone (сумма 
вложений около 1 млн руб.)

В 2017 году компания KUHN организовала 
демонстрационную площадку кормоубо-
рочной и почвообрабатывающей техни-
ки. Возведено капитальное ограждение 
площадки, установлена система видеона-
блюдения, произведен ремонт учебного 
класса. На площадке расположено 8 
новейших сельскохозяйственных машин 
на общую сумму более 100 млн руб.

Завод «Воронежсельмаш» произвел ремонт двух учебных 
классов. В настоящее время идет их оснащение современ-
ным оборудованием. На территории класса размещаются 
узлы и агрегаты машин для послеуборочной обработки, 
отдельное место среди которых занимают новейшие опти-
ческие сортировщики – фотосепараторы. (Сумма вложе-
ний более 4,5 млн руб.)

Компания «Мировая 
техника» предоста-
вила ряд образцов 
двигателей и узлов 
комбайнов и тракто-
ров фирмы CLAAS.

Компания ООО «Сингента» передала 
университету современные, высоко-
эффективные лабораторные приборы, 
столь необходимые в области селекции и 
семеноводства. Среди них электронный 
счетчик семян, портативная колосковая 
молотилка, измеритель деформации 
клейковины и т.д.

Фирма Bayer к 105-летнему юбилею от-
ремонтировала и оборудовала 15-ю ком-
пьютерами и презентационным оборудо-
ванием учебную аудиторию. Также были 
переданы образовательные материалы 
– уникальная серия «Энтомологическая 
коллекция» и наглядные учебные посо-
бия по основным вредителям сельско-
хозяйственных культур. Общая сумма 
вложений составляет около 1 млн руб.

Совместно с Московским 
индустриальным банком 
открыт «Учебный банк». Он 
призван повысить качество 
подготовки специалистов в 
сфере банковского дела.

Корпорация John Deere посредством своего офици-
ального представителя – компании «ЭкоНива-Черно-
земье» передала трактор.

Компания Ростсельмаш отремонтиро-
вала учебный класс и оснастила его 

презентационным оборудованием.

ПАРТНЕРЫ
ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ

СОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ
ОБНОВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УНИВЕРСИТЕТАКоличество действующих дого-
воров и соглашений с предприяти-
ями и организациями по профилю 
образовательных программ

276
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Старейший вуз Центрального Черно-
земья – Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора 
Петра I начал подготовку к новому набору 
абитуриентов на 2018-2019 учебный год.

В целях большей осведомленности вы-
пускников о специальностях, направлениях 
подготовки, проводимой научной, культур-
но-массовой и социально-воспитательной 
работе, которые открывают большие воз-
можности перед каждым нашим абитури-
ентом, Воронежский ГАУ регулярно предо-
ставляет материалы в средства массовой 
информации, а также в сети Интернет. Наш 
Центр довузовской подготовки и приемная 
комиссия проводят Дни открытых дверей и 
информационно-разъяснительную работу с 
абитуриентами и их родителями. 

Сегодня, 25 марта 2018 года, – счастли-
вый день нашей с вами встречи!

Для вас мы организовали праздничный 
«День открытых дверей». Сегодня вы можете 
воочию познакомиться с администрацией 
вуза, профессорско-преподавательским 
составом, членами совета молодых ученых, 
студенческим активом и деканами факульте-
тов, задать им интересующие вас вопросы, 
касающиеся учебного процесса, правил при-
ема, условий проживания в общежитиях и др.

Одним из самых волнующих вопросов 
остается на сегодняшний день − вопрос о 
проходных баллах по результатам ЕГЭ. Поэ-
тому, дорогие наши абитуриенты и родители, 

хотим специально отметить, что при наборе 
в 2017 году проходной балл по результатам 
ЕГЭ варьировался в зависимости от специ-
альностей (направлений) в пределах 125-210 
баллов. В целом конкурс по вузу составил 5 
человека на место. В число студентов I курса 
очной и заочной форм обучения зачислены 
3147 абитуриентов (из них обучается на 
бюджетной основе − 1321 человек, на местах 
по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг – 1826 человек).

Выпускников, окончивших Воронежский 
ГАУ, ждет светлое будущее и достойный 
карьерный рост! 

Желаем вам счастья и успехов на жиз-
ненном пути!

Æäåì âàñ ñ ðàäîñòüю! ЗАОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ – 
СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Из почти 12500 студентов, обучающихся 
на сегодняшний день в нашем универси-
тете, – это более 8200 студентов заочного 
отделения, проходящих подготовку по всем 
реализуемым в агроуниверситете образова-
тельным программам высшего образования 
– специалитета, бакалавриата, магистрату-
ры. Благодаря применению современных 
технологий на основе электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК) и воз-
можностей Internet не только значительно 
повысилось качество получения знаний 
заочно, но возросла эффективность само-
стоятельной работы студентов-заочников, 
а в целом – продуктивного использования 
богатого научного, методического и техни-
ческого потенциала нашего университета, 
обеспечена большая гибкость системы об-
разования по отношению к обучающемуся, к 
работодателю и запросам рынка. В системе 
дистанционного обучения задействовано 
558 преподавателей, которыми создано 
2337 уникальных ЭУМК. В настоящее время 
с использованием дистанционных образова-
тельных технологий (ДОТ) в разной степени 
у нас обучаются все студенты-заочники по 
специальностям и направлениям вуза. Для 
организации их самостоятельной работы 
успешно функционируют 25 удалённых 
Центров ДОТ в Тульской, Липецкой, Во-
ронежской, Ростовской областях, в городе 
Феодосии Республики Крым, в городе-герое 
Севастополе.

Íàø ðåéòèíã íà äîëæíîé âûñîòå
Успешное выполнение нашим Универси-

тетом пороговых значений критериев отбора 
среди лидирующих вузов Минсельхоза Рос-
сии заслуженно поставил Воронежский ГАУ 
в число лучших аграрных высших учебных 
заведений страны. 

По результатам рейтинга востребован-
ности аграрных вузов РФ, проведенного 
Международным агентством «Россия сегод-
ня», Воронежский ГАУ с 2016 года занимает 
седьмое место из 54. 

Одним из основных вузовских показате-
лей в международной образовательной прак-
тике является публикационная деятельность 
его работников. В нашем университете её 
уровень находится на достойной высоте: по 
сведениям, взятым из БД РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования), по числу пу-
бликаций за 5 лет наш университет занимает 
2-е место среди 30 научных учреждений 
Воронежа и 4-е место среди 54 аграрных 
вузов России.

В рейтинге аграрных вузов, составлен-
ном «Интерфакс» и «Эксперт РА», в первой 
десятке (в рамках СНГ) наш университет 
уверенно занял достойную 5-ю позицию. 
От Воронежа при анализе рейтингов во 
всех профилях были рассмотрены только 
показатели нашего университета. Об этом 
сообщил авторитетный российский научно-
педагогический журнал «Высшее образо-
вание в России», который издаётся с 1992 
года. В нём глубоко освещаются проблемы 
современного состояния высшей школы РФ, 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ является одним из новых направлений независимой оценки 
качества образования в Российской Федерации. Ключевые преимуще-
ства участия в ПОА: возможность получать объективную информацию 
о качестве подготовки кадров в различных учебных заведениях, что 
дает возможность совершать обоснованный выбор партнера для 
сотрудничества, а также возможность отбора в ходе проведения про-
цедуры ПОА лучших учащихся профессиональных образовательных 
учреждений с целью последующего трудоустройства.

В 2017 году в университете прошла процедура профессионально-
общественной аккредитации в Центре ДОС «Торгово-промышленная 

Профессионально-общественная аккредитация ВГАУ
палата Воронежской области» по следующим образовательным 
программам:
◊ 35.03.04 «Агрономия» (бакалавриат) сроком на 5 лет
◊ 38.03.07 «Товароведение» (бакалавриат) сроком на 5 лет
◊ 38.05.01 «Экономическая безопасность» (специалитет) сроком 
на 4 года
◊ 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат) сроком на 5 лет
◊ 38.04.01 «Экономика» (магистратура) сроком на 5 лет
◊ 36.05.01 «Ветеринария» (специалитет) сроком на 5 лет
◊ 35.03.06 «Агроинженерия» (бакалавриат) сроком на 5 лет

он входит в перечень изданий, рекомендо-
ванных ВАК при Министерстве образования 
и науки РФ для публикации результатов 
научных исследований. Среди критериев 
оценки: образовательная деятельность, ре-
путация вуза в академическом сообществе, 
среди работодателей и кадровых служб, 
качественный состав научно-педагогических 
работников, научно-исследовательская дея-
тельность, международное сотрудничество 
и многое другое.

Всё это убедительно подтверждает вы-
сокую репутацию нашего университета, ши-
рокую востребованность предоставляемых 
им образовательных услуг и заслуженно 
высокую конкурентоспособность на между-
народном уровне.
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Международная 
деятельность университета
Международное сотрудничество в сфе-

ре образования и науки является одним 
из важнейших направлений деятельности 
Воронежского ГАУ. В настоящее время 
университет сотрудничает с научными и об-
разовательными учреждениями из 24 стран, 
включая СНГ, страны Западной и Восточной 
Европы, Средней Азии, Кубу, США и Турцию. 
Международные контакты осуществляются 
с университетами-партнерами Боснии и 
Герцеговины, Венгрии, Германии, Голландии, 
Индии, Италии, Казахстана, Китая, Кубы, 
Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Респу-
блики Гана, Сербии, Словакии, Таджики-
стана, Турции, Узбекистана, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Украины, Финляндии, 
Франции, Черногории, Чехии, Польши. В на-
стоящее время университетом заключено и 
реализуется 46 договоров с ведущими аграр-
ными вузами, образовательными организа-
циями и научными учреждениями Европы, 
Китая и Америки. В рамках этих соглашений 
студенты и преподаватели Воронежского ГАУ 

ежегодно направляются на 
стажировку в партнерские 
университеты КНР, Боснии 
и Герцеговины, Италии, 
Германии, Словакии, Че-
хии. Одним из наиболее 
приоритетных направле-
ний международной дея-
тельности университета 
является взаимодействие 
с вузами Балканских стран. Воронежский ГАУ 
заключил соглашение о сотрудничестве в 
сфере образования и науки с Университетом 
Восточного Сараево (Босния и Герцеговина), 
аграрным факультетом Белградского уни-
верситета (Сербия), Университетом Черно-
гории (Черногория). Воронежский ГАУ ведет 
профориентационную работу в Республике 
Сербской (Босния и Герцеговина) с целью 
привлечения студентов и слушателей под-
готовительного отделения для иностранных 
граждан на обучение. Другим не менее 
важным и перспективным направлением 

остается долгосрочное сотрудничество в 
сфере образования и науки с научными и об-
разовательными учреждениями КНР. Заклю-
чены соглашения с Сычуаньским аграрным 
университетом, научно-исследовательским 
институтом почвы и удобрений Сычуань-
ской Академии сельскохозяйственных наук 
в г.Чэнду, с Пекинским профессиональным 
сельскохозяйственным колледжем, с Акаде-
мией сельскохозяйственных наук провинции 
Ганьсу в г. Ланьчжоу, Шаньдунским профес-
сиональным институтом животноводства и 
ветеринарии в г. Вэйфан.

Студенты и преподаватели ВГАУ ежегод-
но проходят стажировку в образовательных 
учреждениях КНР. Кроме того, Воронежский 
ГАУ на протяжении ряда лет совместно с уни-
верситетом Германии Вайенштефан-Триз-
дорф реализует международную магистер-
скую программу «Аграрный менеджмент», 
которая в 2016 году успешно прошла между-
народную аккредитацию в агентстве ACQUIN. 
Вышеуказанная программа предоставляет 
студентам Воронежского ГАУ возможность 
обучаться в магистратуре зарубежного уни-
верситета-партнера и получить дипломы и 
российского, и зарубежного вуза в рамках 
программы двойных дипломов. Выпускники 
международной магистратуры получают 
глубокие знания в практической экономике, 
навыки работы над проектами, знание не-
мецкого и английского языков, зарубежный 
опыт ведения агробизнеса, смогут оказывать 
консультационные услуги по управлению, 
составлять бизнес-планы предприятий, про-
водить курсы по повышению квалификации. 
На современном этапе потребность в таких 
специалистах в России чрезвычайно высока.

Ежегодно количество участников между-
народных программ и проектов, реализуемых 
нашим университетом, превышает 1200 
человек.

Летом 2017 года при поддержке Обще-
ства дружбы народов России, Сербии и 
Черногории «Славянский мост» впервые 
по специальной программе в нашем вузе 
работала Летняя школа для 54 сербских 
преподавателей и студентов Университета 
Восточного Сараево (БиГ). Затем этот вуз 
провел Летнюю школу для 48 студентов и 
преподавателей Воронежского ГАУ.

Наш вуз востребован на международной 
арене, и его деятельность в этой государ-
ственно важной сфере, как, впрочем, и во 
многих других, занимает лидирующие по-
зиции не только среди вузов области, но и 
среди аграрных вузов страны.
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ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ!
В соответствии с соглашениями о между-

народном сотрудничестве в сфере образова-
ния и науки мы регулярно направляем сту-
дентов и аспирантов на обучение в лучшие 
университеты Европы. Интернационализа-
ция науки и образования – одно из приори-
тетных направлений деятельности нашего 
университета. Руководство вуза предлагает 
студентам минимально затратные и высоко-
эффективные проекты и готово рассмотреть 
с их стороны встречные варианты. Одним 
словом, у наших студентов есть замечатель-
ная возможность реализовать свои самые 
амбициозные профессиональные замыслы и 
стать в один ряд с лучшими специалистами 
мирового уровня, быть остро востребованны-
ми на современном рынке труда крупнейши-
ми предприятиями и компаниями. А так как 
обучение в университетах-партнёрах требует 
знания иностранных языков, наши студенты, 
чтобы пройти отбор, активно посещают кур-
сы языковой подготовки в Лингвистическом 
центре ВГАУ. 

Далее – практические шаги. В соответ-
ствии с договором об организации сельско-
хозяйственной практики с Союзом LOGO 
ФГБОУ в 2017 году успешно завершили 
практику в экологических хозяйствах Герма-
нии студенты 3 курса Блощицын Дмитрий и 
4 курса экономического факультета Беляева 
Мария, студент 3 курса Калашник Дмитрий 
и магистрант 2 года обучения Цыкалова 
Юлия факультета агрономии, агрохимии и 
экологии, а также студентка 3 курса факуль-
тета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства Стародубова Елена. 

На основании договора по организации 
практики на сельскохозяйственных пред-
приятиях Германии с Ассоциацией по со-
трудничеству в области экологии, сельского 
хозяйства и развития села в Восточной Евро-
пе APOLLO проходили практику в Германии 
в течение 4 месяцев следующие студенты 
Воронежского ГАУ: студенты 5 курса факуль-
тета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства Осадчая Юлия и Курганский 
Константин, студент 4 курса агроинженерного 
факультета Потапов Илья, студентка 4 курса 

факультета землеустройства и кадастров 
Красильникова Светлана, студент 4 курса 
факультета агрономии, агрохимии и эко-
логии Скороходов Арсен. 

По программе практики «ГерусАгро» 
студент 5 курса факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
Еремин Михаил успешно прошел практи-
ку на предприятии по переработке сель-
скохозяйственной продукции в Баварии.

В рамках реализации международ-
ной магистерской программы MBA-agr. 
«Аграрный менеджмент» совместно с 
Университетом прикладных наук Вайен-
штефан-Триздорф (ФРГ) Воронежский 
ГАУ ежегодно направляет студентов и 
магистрантов на практический семестр 
в вышеуказанный партнерский универси-
тет. В 2017 году в фермерских хозяйствах 
Баварии успешно прошли практический 
семестр магистранты первого года обуче-
ния экономического факультета Болгова 
Наталья и Пастушкова Светлана, благодаря 
чему получили возможность обучаться в 
магистратуре партнерского вуза Германии с 
последующим получением двойного диплома 
в рамках программы Erasmus+.

Воронежский ГАУ на протяжении ряда 
лет участвует в реализации международ-
ных программ академической мобильности 
студентов и преподавателей. Мобильность 
помогает нашим преподавателям повысить 
свою квалификацию, а студентам стать 
более востребованными на современном 
рынке труда. В 2018 году в соответствии с 
соглашениями о сотрудничестве в сфере 
образования и науки студенты ВГАУ также 
пройдут обучение в течение 1 семестра в 
партнерских университетах Европы. 

 Так, на обучение по обмену на 1 семестр 
в Чешском университете естественных наук 
в г. Прага (Чехия) направлена студентка 2 
курса экономического факультета Зайцева 
Галина. В Словацком аграрном университете 
г. Нитра (Словакия), одном из самых актив-
ных партнеров Воронежского ГАУ, пройдут 
обучение по обмену студентки 2 и 3 курса 
экономического факультета Патеева Алёна 

и Авдеева Елена. На следующей неделе 
студенты 3 курса факультета агрономии, 
агрохимии и экологии Чеботарев Дмитрий и 
Лисунов Никита направятся на обучение по 
обмену в партнерский университет на Бал-
канах - Университет Восточного Сараево (г. 
Восточное Сараево, Босния и Герцеговина), 
а студентка 3 курса факультета ветеринар-
ной медицины и технологии животноводства 
Коцарь Александра будет проходить об-
учение в Пекинском сельскохозяйственном 
институте (г. Пекин, КНР).

Поскольку язык обучения в европейских 
университетах для студентов по обмену – ан-
глийский и китайский, наши студенты прошли 
курс языковой подготовки в Лингвистическом 
центре нашего университета, который ведет 
активную работу по обучению различных 
категорий слушателей по ряду программ. 

Мы желаем нашим ребятам успехов, 
а всем студентам нашего университета 
рекомендуем непременно воспользоваться 
возможностью принять участие в программах 
студенческих обменов! 

Ректор Воронежского ГАУ Н. И. Бухтояров и 
Почетный профессор университета Париж-До-
фин, член Французской Национальной Счетной 
Коллегии (Министерство финансов Франции), 
основатель Магистратуры (Master) по устойчи-
вому развитию Университета профессор Жак 
Ришар (сентябрь 2016г.).

2017 г., февраль. Состоялось присвоение звания Почетного профессора ВГАУ Ральфу Шлаудереру 
- профессору, декану факультета сельского хозяйства Университета прикладных наук Вайенштефан-
Триздорф (Германия)
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