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Уважаемый председатель, уважаемые члены попечительского совета!  

Учитывая удаленный режим проведения нашего заседания, прошу 

обратить внимание на презентацию «Об итогах деятельности Воронежского 

ГАУ в 2015-2020 гг. и перспективах развития». 

На слайдах №№ 3-8 представлен краткий обзор современного 

состояния Воронежского ГАУ. Здесь представлены позиции нашего 

университета в ряде рейтингов, основные показатели инфраструктуры, 

образовательной и научной деятельности, а также ряд достижений последних 

лет. 

На слайдах №№ 9-20 представлена динамика развития Воронежского 

ГАУ с 2015 по 2020 гг. Следует отметить: 

- успешно реализованные инфраструктурные проекты не имеют 

аналогов в системе аграрного образования страны; 

- Воронежский ГАУ является одним из лидеров по вовлечению 

аграрного бизнеса в проектирование и реализацию образовательного 

процесса; 

- у университета хватает ресурсов на реализацию инновационных 

проектов в области профориентации, высшего и среднего профессионального 

образования, которым дается высокая оценка Минсельхозом России, которые 

являются ориентирами для наших коллег; 

- результаты научной деятельности позволяют уверенно 

позиционировать  наш университет в группе лидирующих аграрных вузов 

России; 

- постоянно растущий интерес к аграрному университету со стороны 

иностранных студентов подтверждает авторитет Воронежского ГАУ на 

международной арене, об этом свидетельствуют и ряд масштабных проектов 

реализуемых университетом на Балканах, в Германии, Средней Азии и 

Китае; 

- масштабы и качество социально-воспитательной работы 

Воронежского ГАУ заслуженно стали нашей визитной карточкой. 



На слайдах №№ 21-28 обозначены наши перспективы на ближайшие 

годы. Воронежский ГАУ имеет хороший задел и ясную перспективу по 

таким остроактуальным на сегодняшний день направлениям, как: 

- селекция и генетика; 

- органическое и «зеленое» сельское хозяйство; 

- биотехнология и глубокая переработка сельскохозяйственного сырья; 

- цифровая трансформация; 

- инжиниринг в аграрной сфере; 

- инновации в образовании; 

- экспорт образования и инноваций. 

Мы активно ведем работу совместно с экспертами ИУ Высшая школа 

экономики по разработке стратегии развития Воронежского ГАУ на 

ближайшие 5 лет в рамках полученного гранта компании «Иннопрактика». 

Сам факт выделения такого гранта подтверждает лидирующие позиции 

нашего аграрного университета, которые мы должны укрепить и 

приумножить при слаженной работе всего нашего коллектива, при 

координации со стороны Попечительского совета, при поддержке со стороны 

Минсельхоза России, правительств Воронежской и Липецкой областей, 

наших ведущих бизнес-партнеров. 

Я благодарю всех членов попечительского совета за содействие 

развитию Воронежского аграоуниверситета, ваши усилия по укреплению 

материальной базы вуза, сохранению и приумножению его славных традиций 

и корпоративного духа, поддержке инициатив руководства и коллектива 

вуза.  

Особые слова благодарности председателю попечительского совета 

Михаилу Ивановичу Бесхмельницину. При всей колоссальной занятости у 

Вас, Михаил Иванович, находится время на встречи с коллективом 

университета, на консультации по актуальным вопросам, координацию 

взаимодействия членов попечительского совета, определение тактических 

задач и стратегических направлений развития агроуниверситета. Сложно 

переоценить Ваше личное участие в процессе масштабного строительства 

комплекса «Южный» университетского городка. Ваш высокий авторитет 

позволил столь результативно скоординировать действия Минсельхоза 

России, правительства Воронежской области, обеспечить поддержку со 

стороны администрации Президента Российской Федерации.  

Уверен, что к моим словам присоединятся все члены ректората, 

ученого совета и всего коллектива сотрудников и студентов.  

Спасибо за внимание. 

 


