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Дорогие друзья!  

За последние 5 лет в рамках своего уверенного развития Воронежский 

ГАУ при активном участии Попечительского совета реализовал ряд крупных 

проектов, среди которых можно выделить:  

- успешное завершение строительства комплекса «Южный» универси-

тетского городка: спортивный комплекс с плавательным бассейном, общежи-

тие и учебный корпус. Общее финансирование составило порядка 1 млрд 

руб. из которых около 100 млн от приносящей доход деятельности универси-

тета. Строительство велось по инициативе А.В. Гордеева, по поручению и 

при поддержке В.В. Путина. Реализовывать столь масштабный проект нам 

способствовало объединение усилий Минсельхоза России и Правительства 

Воронежской области; 

- открытие отделения СПО с обустройством нового кампуса (средства 

от приносящей доход деятельности 38 млн руб.); 

- создание Центра биотехнологических исследований. (субсидия Мин-

сельхоза России 36 млн руб., средства от приносящей доход деятельности 16 

млн руб.) 

- начало реализация программы модернизации Экспоцентра (субсидия 

Минсельхоза России 24 млн руб., средства от приносящей доход деятельно-

сти 5 млн руб.) 

Воронежский ГАУ является одним из флагманов взаимодействия аг-

рарного образования с бизнесом. Международные форумы «Аграрный биз-

нес и образование: взаимодействие, обеспечение качества специалистов для 

АПК» являются эффективной платформой выработки совместных решений в 

сфере высшего аграрного образования. Университетом реализуется целый 

ряд инновационных проектов в образовании и профориентации. 

Также университет стал региональной площадкой развития междуна-

родных связей, активно реализуя комплексные программы на Балканах, в 

Китае, Германии и Средней Азии.  

Надо отметить, что Воронежский ГАУ был высоко технически готов к 

острому ухудшению эпидемиологической обстановки: развитая система ди-

станционного обучения университета включает около 13 тыс. обучающихся, 



более 500 преподавателей, более 2,5 тыс. учебных курсов, 24 удлаенных цен-

тра доступа к информационным ресурсам, в том числе в Крыму, Луганской 

народной республике и в Киргизии. 

Все успешные резонансные проекты Воронежского ГАУ осуществля-

ются с активным участием Попечительского совета. Так проект «Агрокласс», 

получивший высокую оценку Минсельхоза России, запущен по инициативе 

Попечительского совета. Совет содействует формированию позитивного 

имиджа университета, участвует в решении всего спектра повседневных 

уставных задач Воронежского ГАУ. 

Результатом работы Попечительского совета последних пяти лет явля-

ются прямые инвестиции бизнес-партнеров университета в развитие матери-

альной базы в объеме 15,8 млн руб, размещение на базе Воронежского ГАУ 

современной техники на сумму более 105 млн руб. 

Ориентируясь на государственные приоритеты в развитии сельского 

хозяйства с целью сохранения и упрочнения позиций Воронежского ГАУ как 

лидирующего аграрного вуза России мы можем рекомендовать Ученому со-

вету включить в программу развития университета следующие комплексные 

научно-образовательные приоритетные направления: 

- селекция  и генетика в растениеводстве и животноводстве; 

- биотехнология; 

- цифровая трансформация; 

- органическое сельское хозяйство и производство сельскохозяйственной 

продукции с улучшенными экологическими свойствами 

- инновации в образовании и профориентационной работе; 

- инжиниринг в аграрной сфере; 

- экспорт образования и инноваций. 

По каждому из названных направлений у университета уже есть хоро-

шие наработки и необходимо слаженно и масштабно усилить работу. 

Я хочу в краткой форме для приглашенных охарактеризовать деятель-

ность членов попечительского совета, поскольку она для многих остается за-

крытой.  

Моя характеристика как председателя попечительского совета начнется 

словами благодарности в адрес своих коллег.  

Всем известно, что подавляющее число членов совета являются вы-

пускниками нашего СХИ - Университета, что придает дополнительную 

окраску нашей деятельности на благо нашей alma-mater. 



Значительная работа по координации взаимодействия с бизнес-

партнерами в Воронежской области проводится Логвиновым Виктором Ива-

новичем. Нынешний уровень партнерских отношений с бизнесообществом 

позволяет университету решать задачи, связанные с практическим обучени-

ем, стажировок преподавателей и сотрудников вуза, поддержке инициатив по 

созданию агроклассов, прямых инвестиций. Во многом взаимоотношения 

университета с хозяйствующими субъектами носят новаторский характер, в 

чем прямая заслуга и Виктора Ивановича.  

То же самое могу сказать и в адрес Тагинцева Николая Фёдоровича и 

Путилина Павла Ивановича. Так сложилось, что «зоной ответственности» 

воронежского агроуниверситета в деле подготовки кадров для АПК является 

и Липецкая область. И надо сказать, что с этой миссией вуз справляется, и 

значительным подспорьем в этом – содействие Николая Фёдоровича и Павла 

Ивановича в выполнении контрольных цифр приема в вуз, заключение дого-

воров о целевом обучении, функционировании центров удаленного доступа 

ВГАУ на территории Липецкой области, организации проведения профори-

ентационных мероприятий и др.  

Значительна и заметна роль представителей бизнеса в эффективном 

функционировании попечительского совета. Я хотел бы напомнить, что старт 

некоторым инициативам был дан именно на выездном совместном заседании 

ректората и попечительского совета, который в свою очередь был иницииро-

ван Николаем Михайловичем Ольшанским: проведение тематических выезд-

ных заседаний ректората; открытие агроклассов; стажировки преподавателей 

в условиях производства; новый уровень мотивации выпускников универси-

тета в целях их закрепления в аграрном секторе и др.  

Самого активного одобрения заслуживает инициатива и Евсеева Алек-

сандра Васильевича по формированию базовых кафедр университета в воз-

главляемой им структуре с оснащением мультимедийным оборудованием, 

предоставлением транспорта, питания студентам – практикантам.  

Одним из трендов современного АПК хозяйства выступает органиче-

ское сельское хозяйство. Позвольте в вашем присутствии поблагодарить 

Спивакова Анатолия Александрович за деятельную помощь в формировании 

адаптивных учебных планов и программ дополнительного образования в 

этой сфере, организации курсов повышения квалификации и обучающих се-

минаров для специалистов АПК, других вопросов формирования образова-

тельной среды в области органического сельского хозяйства.  

Значительная роль в формировании контингента обучающихся, органи-

зации взаимодействия с базовыми школами университета, координации вза-

имодействия с малым бизнесом, вопросах трудоустройства выпускников от-

водится органам местного самоуправления. Нам приятно, что в составе 

нашего совета активную позицию по всем этим вопросам занимают Бычут-

кин Сергей Игнатьевич и Дубовской Иван Иванович.  



Уважаемые коллеги! Высшие учебные заведения всегда были центрами 

культуры, воспитания, общественной деятельности. Именно таким и задумы-

вался наш Воронежский сельскохозяйственный институт его отцами - созда-

телями. Изначально в его структуре был Крестовоздвиженский храм, кафедра 

богословия, которые были закрыты в богоборческие времена. Митрополит 

Воронежский и Лискинский Сергий благословил сотрудников и обучающих-

ся на воссоздание домового Крестовоздвиженского храма, что позволило 

восстановить историческую справедливость. В рамках подписанного догово-

ра о сотрудничестве между университетом и Митрополией ведется активная 

работа по духовно-нравственного воспитанию и просвещению студенческой 

молодежи. Низкий поклон и многая и благая лета Владыке Сергию за Ваши 

молитвы и служение во благо аграрного университета! 

Особо хочу отметить и поблагодарить контр-адмирала Ермакова Нико-

лая Васильевича и летчика-космонавта, героя России Падалку Геннадия Ива-

новича за ваши усилия по формированию позитивного имиджа воронежского 

аграрного университета, его студентов и выпускников, продвижению идей 

наставничества и воспитания молодёжи на славных примерах героев защит-

ников Отечества и покорителей космоса, ветеранов труда и передовиков 

производства.  

Что касается Бухтоярова Николая Ивановича, а он тоже является чле-

ном попечительского совета, то я достаточно высоко оцениваю его деятель-

ность на посту ректора, о чем свидетельствуют устойчивое положение Воро-

нежского ГАУ как лидирующего вуза страны по версии Минсельхоза России, 

независимые российские рейтинги. В этой связи я призываю членов попечи-

тельского совета поддержать моё предложение: 

- рекомендовать ученому совету Воронежского ГАУ выдвижение кан-

дидатуры Бухтоярова Н.И. на должность ректора университета на очередной 

пятилетний срок;  

- ходатайствовать перед губернатором Воронежской области А.В. Гу-

севым согласовать кандидатуру Бухтоярова Н.И. на должность ректора;  

- ходатайствовать перед Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации о назначении Бухтоярова Николая Ивановича ректором Во-

ронежского государственного аграрного университета имени императора 

Петра I на очередной пятилетний срок. 


