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ВГАУ  
СЕГОДНЯ 
 цифры и факты 

7 факультетов: 
● Агроинженерный 
● Агрономии, агрохимии и экологии 
● Ветеринарной медицины и технологии  
    животноводства 
● Гуманитарно-правовой 
● Землеустройства и кадастров 
● Технологии и товароведения 
● Экономический 

9 управлений: 
● 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 

Миссия университета: 
● 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 



Более 1000 сотрудников 

505 преподавателей 

Из них 99 докторов наук 

331 кандидат наук 

Количество образовательных 

программ – 90 
Бакалавриат – 33 
Магистратура – 29 
Специалитет – 3 
Аспирантура – 25 

Всего обучающихся – 14 393 
бакалавриат – 11 685 
специалитет – 1 630 
магистратура – 978 
аспирантура – 100 

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 



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 транспортно-

технологические средства  

Магистратура 
35.04.06 Агроинженерия  

Аспирантура 
35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве 



Бакалавриат 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 
36.03.02 Зоотехния  

Специалитет 
36.05.01 Ветеринария 

Магистратура 
36.04.02 Зоотехния 

Аспирантура 
06.06.01 Биологические науки 
36.06.01 Ветеринария и 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 



Бакалавриат 
38.03.01 Экономика 
38.03.02 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 



Бакалавриат 
40.03.01 Юриспруденция 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 
09.03.03 Прикладная информатика  

Аспирантура 
46.06.01 Исторические науки и 
археология 



Бакалавриат 

Аспирантура 

38.03.07 Товароведение 
38.04.02 Зоотехния  
(менеджмент качества и  
безопасности сельско- 
хозяйственной продукции) 

19.06.01 Промышленная  
экология и биотехнологии 



Бакалавриат 
20.03.02 Природообустройство  
и водопользование 



Научно-
исследовательская 

работа 



5 диссертационных советов 
9 направлений аспирантуры 
25 базовых кафедр 
Ежегодно более 
50 монографий 
30 сборников научных трудов 
2000 научных статей 





Совет молодых ученых  
и специалистов  
Более 10 лауреатов премии Правительства 
Воронежской области в области науки и 
образования среди молодых ученых 
Ежегодно проводятся внутривузовский 
конкурс молодых ученых и научно-
практическая 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 



Учебно-научно-производственный 
комплекс «Агропереработка» 
● Пекарня 
● Мельница 
● Линия по переработке плодово-
ягодного сырья 



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 



Малые инновационные предприятия 
● «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-инжиниринговый центр 
«Сервис-Инжиниринг» 
Развитие научно-исследовательской 
деятельности в области эксплуатации 
транспортных, технологических машин, 
технических систем и комплексов. 



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



Научные 
журналы 



Экспоцентр ВГАУ 
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. 
 



Студенты и слушатели из разных стран 
мира  
Подготовительное отделение для 
иностранных граждан: 
● работает 5 лет, 
● более 60 слушателей ежегодно 
5 профилей подготовки: 
● естественно-научный, 
● инженерно-технический, 
● гуманитарный, 
● экономический, 
● медико-биологический 
 



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 



Электронное и дистанционное 
образование 
Обучающихся – около 14 тыс. 
 Преподавателей – около 600  
Учебных графиков – более 100 
 Учебных курсов – около 2 тыс. 
 
25 удаленных центров дистанционных 
образовательных технологий в 
Тульской, Липецкой, Воронежской, 
Ростовской областях, в Республике 
Крым и в городе Севастополе 



Дополнительное образование и 
профессиональное обучение 
● 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 



Партнеры ВГАУ 
276 профильных организаций 





Трудоустройство  
За 105 лет подготовлено около 120 
тысяч специалистов для 
агропромышленного комплекса  
Из стен университета вышли: 
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 



Международное сотрудничество  
50 зарубежных партнеров в 24 странах 
мира 
Ежегодно более 1300 студентов и 
работников принимают участие в 
международных мероприятиях 



Крестовоздвиженский Храм 
Храм святой мученицы Татианы 
Православный молодежный центр 



Студенческая проектная школа ВГАУ 
«ШАНС» 
Объединенный совет обучающихся 
Волонтерский корпус «ДОБРОвольцы 
ВГАУ» 
Студенческие отряды 



Центр культуры и творчества – Центр 
талантов и возможностей  
Более 500 участников 
Более 100 мероприятий в год 
● актерская студия 
● студия эстрадного танца 
● инструментальная студия 
● вокальная студия 
● художественная студия 
● студия студенческой журналистики 
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 



Народный ансамбль песни и танца 
«Чернозёмочка» имени В.В. 
Соломахина 
Более 100 студентов-участников 
Более 50 концертов и выступлений 
ежегодно 
53 года творческой истории 
● лауреат всероссийских и 
всесоюзных конкурсов и фестивалей 
художественного творчества 
● лауреат международных 
фольклорных фестивалей в Болгарии, 
Кипре, Австрии, Польше, Румынии, 
Венгрии, Югославии, Германии, 
Франции, Греции, Италии, Китае, Кубе, 
Чили, Боснии и Герцеговине 



30 спортивных секций 
6 преподавателей – мастеров спорта 
Общая площадь спортивных объектов – 
16 997 м2 (спортивный комплекс с 
плавательным бассейном, 6 спортивных 
залов, стадион) 



Экскурсионно-просветительская 
деятельность 
 
В год 
Более 400 экскурсий 
Более 6500 посетителей 
● Музей истории ВГАУ и Великой 
Отечественной войны 
● Музей редких книг 
● Почвенный музей 
● Анатомический музей 
● Патолого-анатомический музей 
● Зоологический музей 
● Контактная площадка  
сельскохозяйственных животных и птиц 
● Ботанический сад 



Первичная профсоюзная организация  
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 
Ежегодная проектная школа "ШАНС" 
100 участников , 16 социальных 
проектов 
Экскурсии по историческим, 
литературным местам России. 
Социальная столовая - бесплатное 
питание для студентов.  



Лучшее, что появляется в городе 
Более 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 





Научная библиотека 
Основные показатели: 
● объем библиотечного фонда – 
1174 тыс. ед. хранения; 
● 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 книговыдач – 551 
тыс. экз.; 
● количество партнеров 
(организаций) по книгообмену – 32; 



Университетский городок 
Общая площадь зданий 131 тыс. м2
  
2 столовые 
6 памятников архитектуры 
федерального значения 
6 спортивных залов, спортивный 
комплекс с плавательным бассейном, 
стадион 
14 учебных корпусов , 64 тыс. м2  
2 актовых зала 
9 общежитий, 61 тыс. м2, более 2500 
мест  
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) 



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» 
● Лауреат регионального смотра-
конкурса «Воронежское качество» 
●  Лауреат 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 




