ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I

105 лет служения науке и образованию России

Дорогие друзья!
Прошедшие 105 лет со дня основания вашего университета достойно показывают, что ему недаром было изначально дано право
носить имя Петра I – реформатора России, отличающегося невиданной силой духа, неукротимой волей и верой в победу. Все это помогало вам преодолевать многие трудности. А их на долю вашего вуза
выпало немало, ведь его судьба всегда была неразрывно связана с
историей всей нашей России: революции, войны, экономическая и
политическая нестабильность 90-х годов, нынешнее санкционное и
политическое давление США и ряда стран Западной Европы.
Продолжая начатый Петром Великим научный подход к развитию сельского хозяйства, ваш университет стал колыбелью многих
важных аграрных новаций и направлений, в стенах вуза родилось
немало новаторских решений и ярких научных идей. Сегодняшняя
действительность Воронежского государственного аграрного университета убедительно свидетельствует, что и в наши дни творчески мыслящий и обладающий богатейшим научным потенциалом коллектив
вуза блестяще справляется с новыми ответственными задачами. Он
вносит свою достойную лепту в укрепление продовольственной безопасности России. В том рекордном урожае зерновых, который собран
в этом году Воронежской областью, есть, несомненно, и ваш большой
вклад! На данный момент наше сельское хозяйство находится на этапе
больших преобразований. Ускоренные темпы роста аграрной отрасли
предъявляют повышенные требования к специалистам сельского хозяйства. Поэтому особенно важно, организуя учебно-воспитательный
процесс, безошибочно расставлять приоритеты, учитывать современные требования аграриев, специфику АПК регионов. Вы настойчиво
обеспечиваете взаимодействие науки и практики, активно содействуете трудоустройству выпускников совместно с крупнейшими аграрными предприятиями и бизнесом. Все это в итоге позволит системе
высшего сельскохозяйственного образования с высокой степенью отдачи адаптироваться к экономическим реалиям и выйти на качественно новые результаты, которые вернут нашей Родине звание ведущей
сельскохозяйственной державы.
Радует, что ваши профессорско-преподавательский и студенческий коллективы осознают свою сопричастность и личную ответственность за создание высокоэффективного АПК. Благодарю студентов,
администрацию, преподавателей и ветеранов Воронежского государственного аграрного университета за ваш благородный труд, любовь
к науке, преданность выбору и высокую ответственность. Желаю вам
крепкого здоровья, счастья и новых ярких достижений на пути совершенствования аграрного образования России!

Уважаемые друзья и коллеги!
От всей души поздравляю всех со знаменательной датой в
жизни университета!
105 лет истории вуза примечательны выпуском десятков тысяч
высококлассных специалистов, яркими достижениями в аграрной
науке, постоянным стремлением обеспечить продовольственное
благополучие Воронежской области и страны.
Сегодня Воронежский государственный аграрный университет является одним из ведущих образовательных центров Российской Федерации по подготовке кадров для сельского хозяйства. 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 модернизации системы образования и продвижения фундаментальной науки в регионе.
Желаю университету дальнейшего укрепления позиций, талантливых студентов, новых успехов и открытий, а всем вам – крепкого здоровья, веры в собственные силы, добра, удачи в профессии
и в жизни!
Губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев

Статс-секретарь – заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев
2

3
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105 лет служения науке и образованию России

Уважаемые друзья и коллеги!

Уважаемые читатели!

Мы сегодня отмечаем важную дату в истории российского
сельскохозяйственного производства и аграрной науки – 105-летие
со дня основания Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Начало активной деятельности российской державы в этой области было положено императором Петром I. Ведь именно в годы строительства на реке Воронеже
первого Военно-Морского Флота России Петр I находил время на
здешних ценнейших черноземах лично заниматься уникальными
аграрными опытами. Учреждение в 1912 году сельскохозяйственного института Императора Петра I явилось актом достойного продолжения трудов и начинаний царя-работника, который среди забот своих о благе Родины никогда не забывал важного значения для
России сельскохозяйственного промысла и многое сделал для его
развития. Озабоченность состоянием сельского хозяйства в России
передалась и его потомкам. Именно это и привело к созданию в
Воронеже сельскохозяйственного института, что стало лучшим памятником Великому Преобразователю России. Более чем 100-тысячная когорта выпускников СХИ-ВГАУ внесла неоценимый вклад
в развитие сельского хозяйства России на всех непростых этапах ее
государственного развития. И то, что сегодня в условиях беспрецедентного зарубежного санкционного давления сельскохозяйственная отрасль Воронежской и Липецкой областей динамично развивается – это также и ваша достойная заслуга.
Уверен, что проведение 105-летнего юбилея университета
придаст новый импульс для его дальнейшего развития, позволит
вашему слаженному, высокопрофессиональному коллективу еще
эффективней решать актуальные задачи кадрового обеспечения
экономического роста агропромышленного производства и социально-экономического развития села в целом.
В эти праздничные дни я от всей души хотел бы пожелать вам
новых свершений в учебной, научной и внеучебной деятельности.
Мы со своей стороны решительно поддержим все ваши начинания
и инициативы, 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 славные традиции!

Ровно сто пять лет назад императором Николаем II был подписан закон об образовании первого высшего учебного заведения
Центрального Черноземья России – Воронежского сельскохозяйственного института.
Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I по праву входит в перечень ведущих высших
учебных заведений страны, имеет славную историю и богатые традиции, комплекс его зданий является памятником архитектуры.
Воронежский ГАУ сегодня – это научно-образовательный центр
с широко развитой инфраструктурой и современной материальнотехнической базой для подготовки высококвалифицированных специалистов. Ваш вуз – один из признанных лидеров высшей школы,
внесший огромный вклад в развитие образования и науки.
Значительный интеллектуальный потенциал, уникальные возможности для исследований и талантливый профессорско-преподавательский состав позволяют сосредоточиться на приоритетных
направлениях науки. С первых лет своего существования университет стал подлинным светочем знаний, сыграл исключительно важную роль в пропаганде знаний среди самых широких слоев населения, в подготовке специалистов высшей квалификации. Сегодня, по
прошествии 105 лет бурной истории университета, славные традиции сохранены и приумножаются. К счастью, сегодня у всех нас есть
понимание, что без развития отечественного аграрного образования и науки не будет прогресса в области сельского хозяйства.
Желаю коллективу Воронежского ГАУ творческих свершений,
финансовой стабильности и новых открытий в научно-исследовательской и преподавательской деятельности, достойно нести высокое звание университета, еще выше поднимая стандарты качества
в образовании и науке!»
Председатель попечительского совета ВГАУ, заслуженный
экономист Российской Федерации, доктор политических
наук, руководитель Центра исследования и предотвращения
рисков Института социально-политических исследований РАН
Михаил Бесхмельницын

Глава администрации Липецкой области
Олег Королев
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Уважаемый Николай Иванович,
дорогие профессора, педагоги, сотрудники
и студенты университета!
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105 лет служения науке и образованию России
Уважаемые друзья!

В этом году Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I празднует 105-летие со дня основания.
Сегодня это современный и динамично развивающийся вуз с богатой
историей и многолетними традициями, выпускники которого востребованы не только в Центрально-Черноземном регионе, но и во всей
России. Отрадно, что в вузе многое делается для привлечения студентов к научной деятельности, активную поддержку получают молодые
ученые.
Пройдя большой исторический путь, университет внес значительный вклад в развитие научных исследований по большому спектру направлений и в подготовку кадров не только для России, но и для
многих зарубежных стран.
В стенах университета воспитание профессионального мастерства всегда сочеталось с глубоким вниманием к духовно-нравственному развитию молодого поколения и формированию в нем ценностных качеств гражданина Отечества.
9 июня 1912 года Государем Николаем II был подписан закон об
учреждении в Воронеже сельскохозяйственного института (СХИ, ныне
ВГАУ). День открытия вуза промыслительно совпал с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В 1916 году в
институте была построена домовая Крестовоздвиженская церковь,
настоятелем которой был профессор кафедры богословия протоиерей Тихон Попов.
17 декабря 1917 года храм был освящен священномучеником Тихоном (Никаноровым), архиепископом Воронежским. В послереволюционном 1918 году кафедра богословия была упразднена, а церковь
закрыта. Символом возвращения к истокам, возрождения основ нравственной и духовной культуры стало открытие молодежного православного центра, воссоздание домового храма и приходской общины. И сегодня в возрождающемся храме совершаются богослужения.
Убежден, что отмечаемый ныне юбилей даст вузу мощный импульс развития. 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, благополучия, новых творческих успехов!

Этот год для нас по-особому важен и значим. Воронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I
отмечает 105-летний юбилей. В большой истории нашего вуза, как
в зеркале, отразилась сложнейшая история России нового времени. Трудно переоценить значение, которое имело для Воронежа,
Воронежской губернии, всего региона и России в целом создание в
1912 году в Воронеже 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 основателями научных школ, известность и масштабность которых выходит
далеко за пределы нашего университета, нашего города, они заложили те славные традиции, которые укрепляли их последователи и которые мы призваны сегодня хранить и приумножать.
За 105-летнюю историю университета практически все руководители нашего государства, начиная с императора Николая II, принимали участие в судьбе университета (ранее – СХИ), что еще раз подчеркивает непреходящую роль Воронежского ГАУ в системе высшего
образования России.
Сегодня мы подводим итоги 105-летней деятельности университета в образовательной и научной сферах, намечаем новые стратегические цели. Нам есть чем заслуженно гордиться! Воронежский
государственный аграрный университет известен подготовкой специалистов мирового уровня и стабильно занимает лидирующие позиции одного из ведущих вузов в агрообразовательной системе. Об этом
свидетельствуют результаты рейтингов, отзывы в прессе и, самое главное, – отзывы работодателей, представляющих в России и конкретно
в Воронежской области всемирно известные сельскохозяйственные
бренды. Наших выпускников с радостью ждут на самых передовых
предприятиях различных сфер деятельности, включая банковские и
экономические структуры. Наш вуз востребован и на международной
арене. Мы не только вписаны в мировую систему аграрного образования 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 профессионализму
и ответственности всех сотрудников.
Желаю коллективу университета, тем людям, которые выберут
наш вуз в будущем и свяжут с ним свою судьбу, овладения самыми
современными знаниями, успешной жизненной судьбы, новых свершений на благо родного края и великой России!

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий,
глава Воронежской митрополии

Ректор Воронежского
государственного аграрного университета Николай Бухтояров
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«Благодаря талантливым, инициативным и высококвалифицированным кадрам агропромышленный комплекс является одной из важнейших
сфер экономики России.
Именно таких профессионалов вот уже более века готовит старейший
вуз Черноземья – Воронежский государственный 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 специалистов для сельского хозяйства.
Я искренне горд тем, что являюсь выпускником факультета механизации всемирно известного вуза».
Божко Юрий Николаевич,
первый заместитель главы администрации Липецкой области,
член попечительского совета Воронежского ГАУ

«В вашем университете проводится обстоятельная работа по подготовке специалистов 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 подводных лодках Северного флота.
После завершения службы вернулся в родной Воронеж. Последние годы
между вами и возглавляемой мной организацией «Колыбель русского флота» установились тесные связи. Так что ВГАУ является нашим надежным
партнером в деле военно-патриотического воспитания молодежи».

«Россия всегда покровительствовала православным братьям на
Балканах. Поэтому меня так обрадовало полнокровное, широкое
сотрудничество Воронежа, Воронежского ГАУ и Республики Сербской.
Такого в других местах и не встретишь. Здесь много искренности, широкой
русской души».
Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного
Балканского кризиса Института славяноведения РАН, сенатор
Республики Сербской, иностранный член Сербской Академии наук
и искусств и Академии наук и искусств Республики Сербской

«Как выпускник Воронежского ГАУ хочу отметить, что в его стенах готовят
ответственных, профессиональных, компетентных специалистов. Желаю
всем выпускникам, всем студентам с любовью к своему благородному
труду добиться успехов не только в карьерном росте, на ниве обеспечения
продовольственной безопасности России, но и в личной жизни. Чтобы и
через много лет вы укрепились во мнении, что выбранный путь был сделан
действительно верно!»
Виктор Логвинов, заместитель председателя правительства
Воронежской области, член попечительского совета Воронежского ГАУ

«Получив образование в Воронежском СХИ (ныне – ВГАУ), я приобрел
достойный багаж знаний и навыков, которые 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 достижений науки и практики. С радостью вижу в глазах
сегодняшних студентов такую же гордость, какая была у меня, что они
учатся в одном из самых лучших университетов страны».

«Я имел честь посетить Воронежский государственный 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-исследовательским потенциалом. На основании подписанного
соглашения, заложившего прочную основу для сотрудничества в будущем,
у нас сложились не только партнерские, но и дружеские отношения. По
случаю празднования 105-летия университета я искренне желаю всему его
коллективу успехов, научных достижений, устойчивого развития и новых
совместных проектов».
Ма Джонмин,
проректор Академии сельскохозяйственных наук
провинции Ганьсу (КНР)

Данилов Валентин Михайлович, директор ООО СП «Вязноватовка»,
Воронежская область, Нижнедевицкий район
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105 лет служения науке и образованию России

Николай Ермаков, контр-адмирал в отставке, председатель
Воронежской региональной общественной организации по пропаганде
истории и традиций Военно-Морского Флота Отечества «Колыбель
русского флота», Почетный гражданин Воронежа,
член попечительского совета Воронежского ГАУ
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I

«В моей жизни Воронежский СХИ (ныне ГАУ) сыграл большую роль.
В 1946 послевоенном 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 специальность «ученый агроном». Я посвятил
свою жизнь выращиванию хлеба и прошел путь от главного агронома
большого колхоза до начальника управления сельского хозяйства Липецкой
области».
Иван Федорович Нарижный, профессор, доктор экономических наук,
руководитель Липецкого представительства ВГАУ

«Проблема кадрового обеспечения в сфере АПК остается острой.
Крупным предприятиям нужны высококвалифицированные молодые
специалисты. Для их подготовки в соответствии с высокими мировыми
требованиями работодатели в тесном взаимодействии с вашим
университетом готовы максимально создать все 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 попечительского совета ВГАУ

«Поздравляя Воронежский ГАУ с замечательным 105-летним
юбилеем, хочу сказать, 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 продуктивными академическими
и культурными связями вашего университета с вузами других стран».

105 лет служения науке и образованию России

«Мы очень ценим наши многолетние тесные контакты с вашим
университетом. 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 Воронежского ГАУ, желающих пройти практический семестр
и обучение в Университете Вайенштефан-Триздорф. И всегда меня радовал
высокий уровень их подготовки!»
Ральф Шлаудерер, профессор, декан факультета сельского хозяйства
Университета прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (Германия).
Почетный профессор Воронежского ГАУ

«Я всегда выступаю за тесное сотрудничество компании «ЭкоНива»
с аграрными вузами нашей страны и, конечно же, с таким известным
вузом, как Воронежский ГАУ. Сегодня потребность в квалифицированных
молодых специалистах ощущается особенно остро, учитывая темпы и
инновационный характер развития сельского 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 профессиональных высот, в
том числе и благодаря заложенным в агроуниверситете основам!»
Штефан Дюрр, президент ГК «ЭкоНива»,
генеральный директор УК ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»

Геннадий Падалка, летчик-космонавт,
Герой России, член попечительского совета ВГАУ

«На встречах со студентами и преподавателями я не мог не убедиться
в высоком уровне достижений вашего вуза в области академического
образовательного процесса и научного поиска, поэтому считаю, что нам
с обоюдной пользой необходимо еще более тесно сотрудничать в сфере
аграрного образования».
Жак Ришар, почетный профессор Университета Париж-Дофин, член
Французской Национальной Счетной Коллегии (Министерство финансов
Франции), основатель Магистратуры (Master) по устойчивому
развитию Университета Париж-Дофин. Почетный профессор ВГАУ
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«Если Воронеж – столица Черноземья, то Панино – столица черноземов.
Несколько лет назад при поддержке Воронежского ГАУ в самом центре
Панино был торжественно открыт памятный знак в честь «царя почв»,
который, по словам великого русского ученого Василия Докучаева, дороже
нефти, дороже золота, дороже железных руд. Работать на черноземных
полях – это, прежде всего, величайшая ответственность. В тесных контактах
с учеными Воронежского ГАУ мы будем и впредь находить ответы на
вопросы, как нам разумно и бережливо хозяйствовать на нашей земле».
Николай Щеглов, глава администрации
Панинского муниципального района, доцент,
кандидат сельскохозяйственных наук, выпускник Воронежского ГАУ
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Основной (Базовый) Регион образовательных услуг:

Воронежская и Липецкая области

Воронежская область
● Областной центр – г. Воронеж.
Население области 2,3 млн человек
● Площадь 52,2 тыс. кв. километров
(5,2 млн га), из них 4,2 млн га
сельскохозяйственных угодий, 3,0 млн
га пашни
● Поголовье крупного рогатого скота
451 тыс. гол. (16% поголовья в ЦФО),
505 тыс. свиней (6% в ЦФО)
● Валовой региональный продукт
области составляет 3,2% его общего
объема в ЦФО и 31% в областях
Центрально-Черноземного района
● Аграрный регион России
● Аграрный сектор представлен
2029 предприятиями. Доля аграрного
сектора – 26,6% в Центрально-Черноземном районе и 15% – в ЦФО. Область дает 3,7%
продукции сельского хозяйства России (2014 г.) и занимает по этому показателю 5-е
место среди регионов Российской Федерации
● Доля обучающихся в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ из числа жителей области
составляет 62%

Липецкая область
● Областной центр – г. Липецк. Население области 510 тыс. человек
● Площадь 24,0 тыс. кв. километров (2,4 млн га), из них 1,9 млн га
сельскохозяйственных угодий, 1,5 млн га пашни
● Поголовье крупного рогатого скота 123 тыс. гол. (4% поголовья в ЦФО), 498 тыс.
свиней (6% в ЦФО)
● Валовой региональный продукт области составляет 1,7% его общего объема в ЦФО
и 16% в областях Центрально-Черноземного района
● Аграрный регион России
● Аграрный сектор представлен 923 предприятиями. Доля аграрного сектора 13%
в Центрально-Черноземном районе и 7,3% в ЦФО. Область дает 1,8% продукции
сельского хозяйства России (2014 г.) и занимает по этому показателю 19-е место среди
регионов Российской Федерации
● Доля обучающихся в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ из числа жителей области
составляет 14%
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История. Создание института

История. Институт до 1917 года

Личный состав преподавателей и служащих
института при его открытии – 20 человек
Торжественная церемония на месте закладки института.
23 июня 1913 г.

Геодезическая практика под руководством
преподавателя Г.Н. Лиодта

Директор К.Д. Глинка закладывает капсулу
и первый камень в фундамент ВСХИ. 23 июня 1913 г.
Преподаватели
и студенты ВСХИ
в Рамонском
лесничестве.
1914 г.

Химический корпус ВСХИ
Красные ворота

Ансамбль институтских сооружений
Макет комплекса зданий Воронежского СХИ.
Авторы А.И. Дитрих, В.В. Соколовский. 1912 г.

Опытная станция ВСХИ

Главный корпус ВСХИ в 1916 г.
Кафедра физики
Читальный зал ВСХИ

Здание частной гимназии Морозовой
(ныне гимназия), где сельскохозяйственный институт
начал свою
деятельность
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История. Послереволюционный период

История. Реорганизация

Первые аспиранты ВСХИ. 1929 г.

Лучшие слушатели курсов медсестёр
при ВСХИ. Ноябрь 1939 г.

Студенты ВСХИ, командированные Воронежским
Губкомом ВЛКСМ на коллективизацию сельского
хозяйства. 1928 г.
Сотрудники ВСХИ торжественно провожают К.Д. Глинку (первый ряд, в центре), отбывающего на новую работу в Ленинград. 1922 г.
Начало закладки парка ВСХИ. 1924-25 гг.

Экспедиция под руководством профессора Б.А. Келлера
(у палатки, слева) на берегу Индерского озера. 1930 г.

Экскурсия студентов агрофака
в Рамонь с профессором Е.С.Еленевским

Студенты ВСХИ на приёме у проректора
И.Д. Рудакова (третий справа). 1924 г.

Занятия по военной подготовке
Женское студенческое общежитие ВСХИ. 1923 г.

Студенты ВСХИ
производят посадку
в трамвай № 5

Выпускники ВСХИ
1927 г.: А.П. Карпов,
Ф.И. Мельников,
Х.Г. Соломин,
А.Р. Глазун
Студенты на занятиях в химической
лаборатории ВСХИ

Машинный зал в главном корпусе ВСХИ

Ферма ВСХИ. Скотный двор. 1928 г.

Студенты в столовой ВСХИ. 1923 г.
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История. Эвакуация

История. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Стоянка вагонов ж.-д. состава
с эвакуированными
сотрудниками ВСХИ
у г. Энгельса (Покровка)

Студенты ВСХИ – Герои Советского Союза

Схема маршрута эвакуации Воронежского СХИ в 1942 г.

Карицкий
Сергей Демьянович

Общежитие студентов, г. Камень-на-Оби

Сапожников
Владимир Васильевич

Куракин
Николай Семёнович

Сидоров
Николай Григорьевич

Студентка 4-го курса
ветеринарного факультета
Зооветеринарного
института
Аня Скоробогатько,
героически погибшая
в боях за Воронеж в 1942 г.

Первый набор студентов ВСХИ в эвакуации.
Камень-на-Оби, 1943 г. Занятия проводит Г.Н. Лиодт

Профессорско-преподавательский состав ВСХИ в эвакуации

Камень-на-Оби.
Студенты на занятиях.1943 г.

Здание школы механизации сельского хозяйства
в г. Камень-на-Оби, где разместился в эвакуации
Воронежский СХИ
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История. Годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

История. Восстановление

Профессор П.Н. Першин собирает книги под обстрелом
в разрушенном главном корпусе ВСХИ. Июль 1942 г.

Заседание партбюро: М.З. Семыкин, Н.П. Метельская,
секретарь В.М. Фирсов, Р.П. Лавров, И.В. Казанин – студент
Заседание месткома. Председатель – И.П. Попов

Заседание профкома. Председатель –
студент 2 курса И.В. Казанин

Бой с фашистами на трамвайной остановке
в районе ВСХИ. Июль 1942 г.

Центральный вход
главного корпуса
ВСХИ. 1943 г.

Студенты земфака,
возвратившиеся
с фронта для
продолжения учёбы

Заседание комитета ВЛКСМ 1950 г. Председатель –
Н.Г. Колычев. Справа Г.А. Буравлёв –
председатель профкома института

Пулемётчики Красной Армии ведут огонь по врагу
из трофейного пулемёта. Район ВСХИ. Июль 1942 г.
Жительница района ВСХИ
посылает проклятия
фашистам у разрушенного
химкорпуса. 1942 г.

г. Усмань. Студенты
агрофака и плодфака
на занятиях по
физкультуре. 1944 г.

Разрушенный главный корпус ВСХИ.
1943 г.
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г. Усмань. Педучилище,
где находился
филиал института

Главный корпус института. 1958 г.
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История. Восстановление

История. Целина
Студенты ВСХИ на воскреснике в парке
им. Кагановича. Первая половина 50-х гг.

Возвратившиеся с войны сотрудники и студенты
1956 г. Студенты агрофака
у своих жилых вагончиков
Собрание в главном корпусе, посвященное
отправке студентов на освоение целины

1946 г. Коллектив института на первой послевоенной демонстрации

Профессор Н.А. Успенский со студентами
за анализом колоса ржи сорта «Воронежская СХИ»
Студенты-экономисты, одни из первых
решившие ехать на целину
Группа студентов агрофака
во время перерыва

Ботаническая станция, профессор В.Ф. Лейсле. 1948 г.

Будущие агрономы изучают сеялку. Опытная станция ВСХИ
Чкаловская область. Отделение совхоза
«Уральский». Пищеблок и два жилых вагончика

Практические занятия по изучению
свеклоуборочного комбайна. 1949 г.

Курсы повышения квалификации.
Профессор М.А. Смольянинов, г. Богучар. 1949 г.
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Студенты зоофака на целине. 1957 г.

Ректор института К.А. Афанасьев,
зам. секретаря парткома Г.И. Крюков
провожают студентов на целину
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История. 60-80-е годы

Зоотомикум института. Ул. Орджоникидзе № 26

История. 60-80-е годы

Здание ветеринарных клиник

Начало строительства корпуса мехфака. Октябрь 1961 г.

Сентябрь 1963 г. Студенты мехфака за подготовкой
тракторного двигателя к запуску

Использование ТСО в учебном
процессе на агрохимфаке. Студенты
и преподаватели у тренажёра
по геологии. 1982 г.

Члены зонального научно-методического совета по заочному
образованию при Воронежском СХИ. 1974 г.

Доцент А.А. Котов и ассистент
кафедры с.-х. машин
О. Егоров со студентами в
совхозе «Берёзовский»

Ассистент К.Е.
Стекольников
на полевом
почвенном
исследовании

Доцент А.Ф. Попов читает лекцию по луговодству студентам агрофака
Участники зонального семинара заведующих учебноконсультационными пунктами. ВСХИ, 1981 г.

Студенты в учхозе
«Берёзовское»

Будни стройотрядов

Вручение Почётной грамоты и переходящего Красного Знамени победителю
соревнования – Воронежскому СХИ имени К.Д. Глинки
Студенты ВСХИ перед началом автомотопробега
«Воронеж – Волгоград», посвященного 60-летию Октябрьской революции. 1977 г.

Вычислительный центр. Слева направо: А.С. Алексеенко,
А.П. Курносов, В.П. Подтележников, А.Н. Лунин
Занятие в анатомическом музее со студентами
ветеринарного факультета ВСХИ проводит
профессор Я.И. Шнейберг
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Строительство общежития №7
экономического факультета ВСХИ

Здание ветеринарных
клиник ВСХИ
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ВГАУ сегодня: цифры и факты

Миссия и цели университета

7 факультетов:

Миссия университета:

9 управлений:

● Развитие Университета как ведущего научно-образовательного
комплекса в мировой системе аграрного образования
с сохранением лучших традиций первого вуза Центрального
Черноземья России
● Обеспечение устойчивого развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий России
высококвалифицированными, гармонично развитыми
специалистами и инновациями в аграрной сфере

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Агроинженерный
Агрономии, агрохимии и экологии
Ветеринарной медицины и технологии животноводства
Гуманитарно-правовой
Землеустройства и кадастров
Технологии и товароведения
Экономический
По планированию и организации учебного процесса
По заочному обучению
По организации научной деятельности
По международным связям
Информационное
По социальной и воспитательной работе
Административно-хозяйственное
Кадрового обеспечения и делопроизводства
Дополнительного образования

Более 1000 сотрудников

Цели:
● Конкурентоспособность выпускников университета
как специалистов аграрной сферы
● Лидирующие позиции университета как центра инноваций
в аграрной сфере
● Выпускники университета – гармонично развитые личности
с традиционными российскими нравственными позициями
● Экономическая устойчивость университета

505 преподавателей
Из них 99 докторов наук
331 кандидат наук
Количество образовательных
программ – 90
Бакалавриат – 33

Магистратура – 29
Специалитет – 3

Аспирантура – 25
26

Всего обучающихся – 14

393
бакалавриат – 11 685
специалитет – 1 630
магистратура – 978
аспирантура – 100
27

Образовательные программы

Образовательные программы

Бакалавриат
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение
35.03.04 Агрономия
Магистратура
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
35.04.04 Агрономия
35.04.05 Садоводство
Аспирантура
35.06.01 Сельское хозяйство
06.06.01 Биологические науки

Бакалавриат
35.03.06 Агроинженерия
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
Специалитет
23.05.01 Наземные и транспортнотехнологические средства
Магистратура
35.04.06 Агроинженерия
Аспирантура
35.06.04 Технологии, средства механизации
и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве

Растениеводство; генетика;
селекция; семеноводство;
биотехнология; почвоведение;
земледелие; агрохимия; экология;
защита растений; садоводство;
агроландшафты и ландшафтный
дизайн; энергосберегающие
и адаптивные технологии;
воспроизводство плодородия
почв; точное земледелие;
безопасность и качество,
мониторинг; экологический аудит;
садовые, овощные, лекарственные
и эфиромасличные культуры,
виноград; садово-парковые
объекты; оценка земель
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Проектирование; автоматизация;
конструирование; средства
механизации; мобильные
энергетические средства;
электрооборудование и
электротехнологии; электротехника,
электроника и электропривод;
системы электрификации; машины
и технологии в животноводстве;
сервисное обслуживание и ремонт;
восстановление деталей машин;
эксплуатация машин и комплексов;
технический сервис
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Образовательные программы

Образовательные программы

Бакалавриат
36.03.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза
36.03.02 Зоотехния
Специалитет
36.05.01 Ветеринария
Магистратура
36.04.02 Зоотехния

Бакалавриат
21.03.02 Землеустройство и кадастры
Магистратура
21.04.02 Землеустройство и кадастры
Аспирантура
05.06.01 Науки о Земле
38.06.01 Экономика
Аспирантура
06.06.01 Биологические науки
36.06.01 Ветеринария и зоотехния
Сохранение и обеспечение здоровья;
профилактика болезней;
улучшение продуктивных качеств;
диагностика и лечение; разработка и
обращение лекарственных средств;
разведение; кормление; содержание.
Ветеринарно-санитарная экспертиза;
ветеринарно-санитарный контроль;
качество и безопасность сырья и
продукции; переработка; корма и
кормовые добавки; продуктивное и
непродуктивное животноводство (все
виды сельскохозяйственных животных,
домашние и промысловые животные,
в том числе птицы, звери, пчелы, рыбы)
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Внутрихозяйственное и
межхозяйственное землеустройство;
ландшафтное проектирование;
организация территории
землепользования; рациональное
природопользование; географические
и земельно-информационные системы;
межевание; мониторинг и кадастр
природных ресурсов; территориальное
планирование; земельный контроль.
Государственная регистрация и
оценка объектов недвижимости;
государственное регулирование;
кадастровая деятельность; экспертиза;
экономика недвижимости
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Образовательные программы

Образовательные программы

Бакалавриат
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
Специалитет
38.05.01 Экономическая безопасность
Магистратура
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
Аспирантура
38.06.01 Экономика

Бакалавриат
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
Аспирантура
19.06.01 Промышленная экология и
биотехнологии
04.06.01 Химические науки

Экономика предприятий и организаций
АПК; производственный менеджмент в АПК;
бухгалтерский учёт, анализ, контроль и аудит;
финансы и кредит; налоги и налогообложение;
мировая экономика; страхование;
планирование; консультирование; маркетинг;
информационное обеспечение управления в
АПК; экономическая безопасность общества,
государства и личности; законность и
правопорядок в сфере экономики; судебноэкспертная деятельность; экономическая,
социально-экономическая деятельность;
конкурентная разведка; финансовый
менеджмент; макроэкономическое
регулирование; налоговый мониторинг;
управленческий учёт и контроллинг;
банковская деятельность; организация
агробизнеса; экономика фирмы и отраслевых
рынков; бизнес-планирование; управление
ликвидностью и рисками банка; применение
современных инструментальных средств
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Сельскохозяйственные культуры и
животные; технологии производства,
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
оборудование перерабатывающих
производств; сооружения и оборудование
для хранения сельскохозяйственной
продукции, производственный контроль
качества сырья, полуфабрикатов,
готовой продукции и параметров
технологического процесса; разработка
новых видов продукции и технологий их
производства; разработка нормативной и
технической документации, технических
регламентов; разработка проектной
документации для строительства
новых, реконструкции и модернизации
действующих предприятий, химические
процессы и общие закономерности их
протекания
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Образовательные программы

Образовательные программы

Бакалавриат
40.03.01 Юриспруденция
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
09.03.03 Прикладная информатика
Аспирантура
46.06.01 Исторические науки и археология

Бакалавриат
38.03.07 Товароведение
Магистратура
38.04.02 Менеджмент
Аспирантура
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии

Операционные системы, среды и оболочки, компьютерное моделирование,
языки программирования, корпоративные информационные системы, методы
и средства защиты компьютерной информации, акмеология, педагогическая
эвристика.
Конституционное право, административное право, гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, земельное право, международное
право, международное частное право,
криминалистика.
Региональное управление и территориальное планирование, маркетинг территорий, муниципальное право, управление государственным и муниципальным
заказом, инфраструктура муниципальных образований, государственные и
муниципальные финансы.
Имитационное моделирование экономических процессов, информационные
системы и технологии, корпоративные
информационные системы, информационная безопасность, системы управления базами данных, вычислительные
системы, сети и телекоммуникации.
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Потребительский рынок; качество и безопасность, потребительские свойства продукции; менеджмент
качества и безопасности; товарный менеджмент;
риск-менеджмент;
конъюнктура рынка;
управление ассортиментом товаров; конкурентоспособность; коммерческая деятельность; техническое регулирование;
логистика; стратегии продаж; управление
торговыми сетями; формирование бизнес-портфелей
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Образовательные программы

Базовые кафедры

25 базовых кафедр

Бакалавриат
20.03.02 Природообустройство
и водопользование

Среди них:

Водоснабжение, обводнение
и водоотведение; орошение;
рациональное использование
и охрана водных ресурсов;
строительство ГТС (плотин, прудов,
водохранилищ); управление
водными ресурсами; мониторинг
природных и водных экосистем

●
Кафедра эксплуатации
технологических машин на базе
ООО «ЭкоНива Черноземье», г. Воронеж

●
Кафедра автоматизированного
проектирования в сельскохозяйственном
машиностроении на базе
ООО «Агротех-Гарант», г. Воронеж

●
Кафедра корпоративных финансов
на базе ООО «Воронежсельмаш»

●
Кафедра растениеводства,
кормопроизводства и агротехнологий
на базе ООО «Сельхозинвест»
Тербунского района Липецкой области

●
Кафедра незаразных болезней
на базе БУВО «Воронежская областная
ветеринарная лаборатория»

●
Кафедра банковского дела в ПАО
«Московский индустриальный банк»
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Научно-исследовательская работа

Совет молодых ученых и специалистов

5 диссертационных советов
9 направлений аспирантуры
Более 20 патентов ежегодно

Более 10 лауреатов премии Правительства Воронежской области в области науки и
образования среди молодых ученых
Публикации молодых ученых

Ежегодно более
50 монографий
30 сборников научных трудов
2000 научных статей

Ежегодно проводятся внутривузовский

конкурс молодых ученых и научнопрактическая конференция молодых ученых,
которая собирает более 150 участников из
России, стран ближнего и дальнего зарубежья

Ежегодно

Более 5 лауреатов стипендии Правительства
РФ и Президента РФ
Более 15 призеров Всероссийского конкурса
на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых
учёных высших учебных заведений
Минсельхоза России
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Научные лаборатории и центры

Научные лаборатории и центры

Учебно-научно-производственный комплекс «Агропереработка»

2 малых инновационных предприятия

● Пекарня
● Мельница
● Линия по переработке
плодово-ягодного сырья

● «ВЕТИНТЕХ» Научные исследования и
экспериментальные разработки в области естественных,
технических и сельскохозяйственных наук.
● ВГАУ Сенсор. Исследования сенсорных свойств
полупроводниковых металлоксидных наноматериалов,
создаются газоаналитические приборы для селективного
определения в воздухе угарного газа, метана,
сероводорода, этанола, аммиака, ацетона и других газов.

Научно-образовательный центр эколого-ландшафтных систем
земледелия
Разработка каталогов агроландшафтов и технология проектирования экологических
ландшафтных систем земледелия в Центральном Черноземье.

Учебно-научно-технологический центр «Агротехнология»
● 120 га пашни
● 6 га Помологического сада: яблони –
8 сортов, груши – 12, вишни – 6, сливы – 9,
абрикоса – 15 сортов и 56 форм,
черешни – 17. Более 8 тонн яблок,
2,5 тонны сливы и абрикоса
● Отдел первичного семеноводства
● 4 комбайна
● 7 тракторов
● 45 сельхозмашин

Примеры успешной селекционной работы
● Соя – Воронежская 31
● Суданская трава – Воронежская 9 и Воронежская 24
● Озимая пшеница – Алая заря и Алексия
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Учебно-инжиниринговый центр
«Сервис-Инжиниринг»
Развитие научно-исследовательской
деятельности в области эксплуатации
транспортных, технологических машин,
технических систем и комплексов.

Лаборатория биологических
анализов и долгосрочных
прогнозов
Ежегодно выполняется более 5000 анализов
Из них
● около 2500 студентами и магистрами
● более 1500 аспирантами
● более 500 сотрудниками
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Научные журналы

Экспоцентр ВГАУ

Для публикации результатов научных исследований во ВГАУ
выходят 5 периодических научных журналов.
Все журналы включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

C февраля 1996 г . – организатор крупнейших выставок Центрально-Черноземного
региона. Располагает 2200 м2 закрытых и 10 000 м2 открытых площадей.
– Ежегодно проводится до 50 мероприятий: выставки, международные
научно-практические конференции, чемпионаты, «круглые столы», фестивали.
Количество участников более 1100, посетителей более 30 000 человек.
– В рейтинге российских выставок агропромышленной тематики по результатам
исследования Центра «Самброс Консалтинг» занимает свое место в десятке лидеров.
– С 2015 г. Экспоцентр является площадкой для проведения Воронежского
регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.

Вестник Воронежского государственного аграрного
университета, включен в «перечень ВАК» и базу данных AGRIS.
Ежегодно в журнале публикуется более 140 научных статей
ученых нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.
Журнал «Финансовый вестник». Научные направления:
«Проблемы организации финансов и финансовый менеджмент»,
«Проблемы предпринимательства в аграрной сфере», «Фондовый
рынок», «Государственные и муниципальные финансы»,
«Бухгалтерский учет, анализ, налоги», «Банковский сектор».
Журнал «Технологии и товароведение сельскохозяйственной
продукции». Научные направления: «Товароведение, экспертиза,
качество и безопасность сельскохозяйственной продукции»,
«Технологии производства и переработки сельскохозяйственной
продукции», «Методы контроля и анализ сельскохозяйственной
продукции».
Журнал «Модели и технологии природообустройства
(региональный аспект)». Научные направления: методы
исследования (сельскохозяйственные, геодезические,
математические) мелиорации и рекультивации земель, охраны
природы, земельных, энергетических, водных ресурсов и их
управления; отдельные вопросы химии, физики и биологии почв,
метеорологии, геодезии, картографии, экономики производства,
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Журнал «Агроэкологический вестник». Научные направления:
экологические проблемы земледелия, агрохимии и
почвоведения; проблемы рационального природопользования
и экологический мониторинг; энерго- и ресурсосберегающие
экологически безопасные технологии сельскохозяйственного
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции; влияние человека на особо охраняемые
природные территории, сохранение их биологического
разнообразия; экологические проблемы урбанизированных
территорий; эколого-экономические аспекты рационального
природопользования.
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Студенты и слушатели

из разных стран мира
365 студентов из-за рубежа
Слушатели и студенты из 35 стран:
Абхазии, Азербайджана, Алжира, Армении,
Бангладеш, Беларуси, Боснии и Герцеговины,
Гаити, Ганы, Гвинеи, Демократической
Республики Конго, Ирака, Казахстана, Камеруна,
Конго, Кении, Кот д’Ивуара,
Кыргызстана, Мавритании,
Мали, Молдовы, Марокко,
Непала, Пакистана, Сенегала,
Сирии, Судана, Таджикистана,
Туниса, Туркменистана,
Узбекистана, Украины, Чада,
Эквадора, Экваториальной
Гвинеи

Подготовительное отделение
для иностранных граждан:
● работает 5 лет,
● более 60 слушателей ежегодно

5 профилей подготовки:
●
●
●
●
●
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естественно-научный,
инженерно-технический,
гуманитарный,
экономический,
медико-биологический
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Электронное и дистанционное образование

Дополнительное образование
и профессиональное обучение

Полный цикл электронного обучения:

● Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
● Школа повышения квалификации
специалистов АПК
● Автошкола
● Учебно-методический
лингвистический центр
● Учебно-методический центр по
информационному сопровождению
инженерной деятельности
● Учебно-методический центр по
бухгалтерскому учету и аудиту

● информационно-образовательный портал
● учебные курсы, тесты, опросы, интерактивные
упражнения, виртуальные лабораторные работы
● организация учебного процесса
● контроль знаний и учёт учебных достижений
● синхронное и асинхронное взаимодействие
участников образовательного процесса
● мониторинг и анализ эффективности
образовательного процесса
● www.distedu.vsau.ru

Более

2500 человек в год

15 программ профессиональной

переподготовки дополнительного
профессионального образования
Обучающихся – около 14 тыс.

Преподавателей – около 600

Учебных графиков – более 100
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Более
программ повышения
квалификации дополнительного
профессионального образования

Учебных курсов – около 2 тыс.

25 удаленных центров

дистанционных
образовательных технологий
в Тульской, Липецкой,
Воронежской, Ростовской
областях, в Республике Крым
и в городе Севастополе
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Профориентационная работа

Чем школьники занимаются в университете?

42 базовые школы с 10 000 учеников
Ежегодно 96% абитуриентов принимают

● Слет юных натуралистов и опытников сельского хозяйства:
– более 1200 учащихся
– около 600 педагогов из 32 районов Воронежской области
– 700 исследовательских и проектных работ
● Более 350 старшеклассников принимают участие в
ежегодном международном конкурсе творческих работ
«Химия – основа жизни»
● Более 600 школьников посещают Ботанический сад и
Музейный комплекс
● Более 400 школьников-участников конференции
«Я – гражданин России»
● Опекунство над животными и птицами
контактной площадки
● Более 7000 школьников посещают ежегодные
традиционные мероприятия экспоцентра (День
птиц, День космонавта, День Победы, Первоцвет,
Фестиваль спортивного танца и др.)

участие в профориентационных мероприятиях

Дни открытых дверей
● 2 раза в год
● более 1500 абитуриентов

Выездные Дни открытых дверей в районах
Воронежской и Липецкой областей
● более чем в 35 районах
● тестирование абитуриентов за рубежом

Организация региональных
интернет-олимпиад
по общеобразовательным
предметам
(4500 участников в год)
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Партнеры ВГАУ

Трудоустройство

276 профильных организаций

За 105

лет подготовлено около 120 тысяч специалистов для агропромышленного комплекса

Из стен университета вышли:

УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ
ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ

4 Героя Советского Союза
21 Герой Социалистического Труда
7 министров СССР, союзных республик и России
11 лауреатов Государственной премии
десятки академиков и членов-корреспондентов
тысячи руководителей районного и регионального масштаба

Выпускники 2015 года:
75 % официально трудоустроено
в 48 регионах РФ
Из них:
60 % – в Воронежской области
13 % – в Липецкой области
11 % – в г. Москва
3 % – стали индивидуальными
предпринимателями
23 120 руб. – средняя заработная
плата выпускника в первый год работы

Ежегодные университетские
мероприятия по трудоустройству:
«День компании» – 30
«Час карьеры» и мастер-классы
успешных выпускников – 10
Экскурсии студентов на предприятия – 20
Крупнейшая ярмарка вакансий
Центрального Черноземья
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Международное сотрудничество

Международное сотрудничество

50 зарубежных партнеров в 24 странах мира

Ежегодно более 1300 студентов и работников принимают участие
в международных мероприятиях
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Крестовоздвиженский Храм

Студенческая проектная школа ВГАУ «ШАНС»

1917 – 17 декабря по окончании строительства Воронежского СХИ
императора Петра I в главном корпусе освящен
Крестовоздвиженский храм

● Более 120 участников
● 12 социальных проектов
● 5 тематических площадок (молодежное самоуправление,
СМИ, аниматорство, ЗОЖ и добровольчество)
● Лекции, тренинги, интеллектуальные викторины,
творческие мероприятия, квесты, дискотеки
Успешно реализованы:
● дизайн-студия ColNEWS
● ОСА (общий сбор активистов)
● «Адаптация» (квест для первокурсников)
● «Мистер и Мисс ВГАУ»

1918 – 11 июля упразднена кафедра

богословия, 5 октября закрыт храм
2012 – 28 августа освящение и воздвижение
креста на куполе храма
2015 – 7 декабря состоялось торжественное
подписание договора о сотрудничестве
Воронежского ГАУ и Воронежской епархии
РПЦ в сфере духовно-нравственного
воспитания. Документ скрепили своими
подписями Высокопреосвященнейший
Сергий, митрополит Воронежский и
Лискинский, и ректор Николай Бухтояров
2016 – 27 сентября через 99 лет впервые
в храме состоялась Божественная Литургия

Храм святой мученицы Татианы
2002 – по инициативе сотрудников ВГАУ и верующих жителей

района началось строительство храма святой мученицы Татианы
на территории университета
2007 – в день памяти святой мученицы Татианы в строящемся храме
совершалась Божественная Литургия
2013 – 8 декабря митрополит Воронежский и Борисоглебский
Сергий совершил Великое освящение храма святой мученицы Татианы
Храмы святой мученицы Татианы и Крестовоздвижения объединены в один приход. Службы в храмах
совершаются регулярно согласно расписанию. На еженедельных воскресных службах присутствует
до 150 человек, праздничных – 250 человек и более

Православный молодежный центр
Организует ежегодно:
– межвузовский молодежный Сретенский бал;
– более 20 благотворительных акций;
– около 40 выездных акций на базе психоневрологического
диспансера;
– около 100 посещений Дома милосердия;
– сбор сотен килограммов пожертвований в виде
одежды, канцтоваров и сладостей для детей-пациентов
психоневрологического диспансера
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Объединенный совет обучающихся
● Орган студенческого самоуправления
● Защита прав и свобод обучающихся
● Координация и взаимодействие между
молодежными объединениями вуза
● Охват обучающихся более 3500 человек,
представляющих 15 крупнейших студенческих
объединений вуза
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Волонтерский корпус «ДОБРОвольцы ВГАУ»

Студенческие отряды

● Около 100 человек

●

●

40 мероприятий

260 человек
● 11 отрядов
● 50 мероприятий в год

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Крышка-малышка»,
«День донора», работа с детьми-отказниками, посещение домов
престарелых, ветеранов, благоустройство братских могил
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Центр культуры и творчества –
Центр талантов и возможностей
Более

●
●
●
●
●
●

100 студентов-участников
Более 50 концертов и выступлений ежегодно
53 года творческой истории

500 участников
Более 100 мероприятий в год

Более

актерская студия
студия эстрадного танца
инструментальная студия
вокальная студия
художественная студия
студия студенческой журналистики
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Народный ансамбль песни и танца
«Чернозёмочка» имени В.В. Соломахина

команда КВН
рок-группа «Whisky»
танцевальные коллективы «Ритм»
и «Юниденс»
театральная студия «Лица»
ансамбль барабанщиц «Аксельбант»
хор преподавателей
университетское радио
студенческое ТВ
газета «Зачет»
информационный интернет-портал
студентов – zt.vsau.ru

● лауреат всероссийских и всесоюзных конкурсов и фестивалей
художественного творчества
● лауреат молодёжной премии имени Алексея Кольцова
● лауреат премии Воронежского комсомола имени Василия Кубанева
● дипломант ВДНХ СССР
● дипломант XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в г. Москва
● лауреат международных фольклорных фестивалей в Болгарии, Кипре, Австрии,
Польше, Румынии, Венгрии, Югославии, Германии, Франции, Греции, Италии,
Китае, Кубе, Чили, Боснии и Герцеговине
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Культурно-просветительская деятельность

Совет ветеранов

Ежегодно студенты, преподаватели и сотрудники посещают:
● Санкт-Петербург, Москву, Смоленск, Казань, города «Золотого кольца России» –
более 400 человек
● летний отдых (Черноморское побережье Республики Крым ) –
более 300 человек

Первичная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Воронежского государственного
аграрного университета имени императора Петра I создана 26 января 1987 года
На учете на 01. 10. 2017 г. состоят 643 пенсионера,
в том числе работающих – 260 и неработающих – 382,
из них участников ВОВ – 4, участников локальных боевых
действий – 2, ветеранов ВОВ – 21, инвалидов – 76,
ветеранов труда – 223, узников фашистских лагерей – 6,
чернобыльцев – 1, «Золотых семей» – 38
Среди успешных проектов Совета ветеранов – «Золотые
семьи» и «День пожилых людей»
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Самые быстрые и сильные спортсмены ВГАУ

Самые быстрые и сильные спортсмены ВГАУ

30 спортивных секций
6 преподавателей – мастеров спорта

«Зарядка с чемпионом»

Общая площадь спортивных объектов –
16 997 м2 (спортивный комплекс с плавательным
бассейном, 6 спортивных залов, стадион)

студентов принимают
700 участие
в Универсиаде
Воронежской области

принимают
600 студентов
участие в Спартакиаде
Воронежского ГАУ

принимают
500 студентов
участие в Универсиаде
МСХ РФ
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Первичная профсоюзная организация

Экскурсионно-просветительская деятельность
В год
Более 400 экскурсий
Более 6500 посетителей
Из них
Более 300 школьников посещают Ботанический сад
Более 1000 школьников посещают контактную площадку
с сельскохозяйственными животными и птицами

Мастер-классы,
круглые столы,
викторины,
олимпиады

3552 члена первичной профсоюзной организации.
Организация 5 митингов и 20 проектных инициатив в год.

Квест для адаптации первокурсников к университетской среде «Начало» –
более 600 участников, более 100 организаторов.
Экскурсии по историческим, литературным местам России.
Социальная столовая – бесплатное питание для студентов.
Более 200 человек в течение года.
Конкурсы детских рисунков,
новогодние подарки, утренники.

●

Ежегодная проектная школа «ШАНС» на базе санатория им. Горького
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●
●
●
●
●
●
●

Музей истории ВГАУ и Великой
Отечественной войны
Музей редких книг
Почвенный музей
Анатомический музей
Патолого-анатомический музей
Зоологический музей
Контактная площадка
Ботанический сад
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Лучшее, что появляется в городе
Более
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Лучшее, что появляется в городе

30 000 человек ежегодно посещают мероприятия на площадках ВГАУ

Межвузовский Сретенский бал
Домовой Крестовоздвиженский храм
Агроуниверситетская Масленица
Летний КиноПарк
Межрегиональный рок-фестиваль «ГРОМ»
Контактная площадка сельскохозяйственных животных и птиц
Выставки-ярмарки Экспоцентра
Ботанический сад
Музейный комплекс
Конноспортивная секция
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Научная библиотека

Яркий и удобный кампус

Основные показатели:
● объем библиотечного фонда – 1174 тыс. ед. хранения;
● библиографические базы данных собственной генерации – 395 тыс. записей.;
● общая площадь Библиотеки – более 2060 м2, в т.ч. для хранения фонда –
1515 м2, для обслуживания пользователей – 545 м2;
● число посадочных мест в читальных залах – 311;
● количество читателей – 17,3 тыс. человек;
● количество посещений в год – 286 тыс.;
● количество книговыдач – 551 тыс. экз.;
● количество партнеров (организаций) по книгообмену – 32;
● количество автоматизированных рабочих мест для читателей – 64;
● в структуре Библиотеки 5 отделов и Музей редких книг

Университетский городок
Общая площадь зданий 131 тыс. м2
6 памятников архитектуры федерального
значения
14 учебных корпусов , 64 тыс. м2
9 общежитий, 61 тыс. м2, более 2500 мест

2 столовые
6 спортивных залов, спортивный комплекс

с плавательным бассейном, стадион
2 актовых зала
Парковая зона – площадь более 17 га

Комплекс «Южный» университетского городка
Поручение о строительстве комплекса «Южный» университетского городка
дано Президентом России В.В. Путиным по представлению губернатора Воронежской
области А.В. Гордеева в связи со 100-летним юбилеем Воронежского ГАУ.
Реализация проекта ведется с активным личным участием председателя
попечительского совета ВГАУ М.И. Бесхмельницыным

Общежитие на 600 мест.
Спортивный комплекс с
плавательным бассейном.
Учебный корпус
8,77 тыс. м2 (ввод в
эксплуатацию в 2018 году)
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Общий вид комплекса «Южный» (проект)
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Гарантия качества
● Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 1750 от 10.11.2015 (бессрочная),
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 1746 от 15.03.2016 (срок действия до 13.04.2021)
● Имеет высшую награду Минсельхоза
России золотую медаль «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса»
● Входит в группу ведущих аграрных вузов России
(рейтинг Минсельхоза России)
● Лауреат регионального смотра-конкурса
«Воронежское качество»
● Дипломант Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России»
● Система менеджмента качества университета
сертифицирована на соответствие стандарту ISO
9001:2008. Орган сертификации аккредитован в
службе UKAS (Великобритания)

В 2017 году в университете прошла процедура
профессионально-общественной аккредитации в Центре ДОС
«Торгово-промышленная 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
● 36.038.03.01 «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
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
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