
 АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 2022. № 1. С. 1 

 

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 2022. № 1. С. 1 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

Карпухин М. Ю. 

Уральский государственный аграрный университет 

Хомякова М. А. 

Уральский государственный аграрный университет, Уральский федеральный 

университет 

(г. Екатеринбург) 

К 82-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОГО ГАУ 

5 февраля 2022 года учредителю журнала «Аграрное образование и 

наука» – Уральскому государственному аграрному университету исполнилось 

82 года. В 1940 году в столице Урала был образован Свердловский 

сельскохозяйственный институт, где осуществлялась подготовка 

специалистов в области сельского хозяйства для Урало-Сибирского региона. 

В 1995 году институт был переименован и стал носить название «Уральская 

государственная аграрная академия», а в 2013 году вуз приобрел статус 

университета. 

За 82 года выпущено более 50 тысяч специалистов, которые трудятся во 

всех сферах агро-промышленного комплекса в России и за её пределами. Вуз 

стал alma mater для многих выдающихся ученых и практиков. Среди 

выпускников есть Великой Отечественной Войны, Герои Социалистического 

труда, почетные профессора и лауреаты государственных премий. 

Сегодня Уральский ГАУ является многопрофильным высшим учебным 

заведением, где осуществляется подготовка кадров шести учебных 

подразделениях: факультетах агротехнологий и землеустройства, инженерных 

технологий, ветеринарной медицины и экспертизы, биотехнологии и пищевой 

инженерии, среднего профессионального образования, институте экономики, 

финансов и менеджмента.  
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Университет реализует программы среднего профессионального, 

высшего, послевузовского и дополнительного образования по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения. Ежегодно из стен вуза выпускаются 

бакалавры и магистры, осуществляется подготовка кадров высшей школы. 

Каждый выпускник может вернуться в университет для повышения 

квалификации или получения дополнительных знаний, и каждый, кто ранее не 

обучался в УрГАУ, может при желании стать членом большой аграрной семьи: 

двери вуза открыты для всех желающих получить и приумножить свои знания. 

В составе университета ведут работу: 24 кафедры в вузе и 8 кафедр на 

ведущих предприятиях Свердловской области и Республики Крым; 6 научно-

исследовательских центров и 3 научно-исследовательские лаборатории; 

Уральское аграрное издательство; 6 центров практического обучения; 9 малых 

инновационных предприятий; учебно-опытное хозяйство, располагающее  

собственными теплицами и полями общей площадью более 300 гектар с 

современной техникой для обработки земель и высокотехнологичной 

аппаратурой для проведения практической подготовки и научно-

исследовательской работы. 

Активно развивается научно-публикационная деятельность Уральского 

ГАУ: рамках реализации Стратегической программы развития университета 

на период до 2025 года активно ведется научно-исследовательская 

деятельность преподавателей, аспирантов и студентов по 18 направлениям 

научных школ по 7 отраслям наук. Остепененность преподавателей вуза 

составляет 88% от всего профессорско-преподавательского персонала 

университета, четверть из них имеет докторскую степень. 

На базе вуза созданы 5 научно-исследовательских институтов: 

продовольственной безопасности и экологии, аграрно-правовых проблем и 

управления в АПК, биологической безопасности, агроэкономического 

развития, физико-химических проблем и техносферной безопасности в 



 АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 2022. № 1. С. 1 

 

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 2022. № 1. С. 1 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

аграрной сфере. Научно-исследовательские рекомендации, вырабатываемые 

ими, направлены на создание эффективных организационных и экономико-

правовых механизмов реализации агропродовольственной политики, 

совершенствование моделей управления сельским хозяйством и АПК, 

устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий в 

Свердловской области, Уральском федеральном округе и на территории 

Российской Федерации. Научные разработки, полученные в результате трудов 

ученых Уральского ГАУ, активно применяются не только в России, но и за её 

пределами. Ежегодно ученые вуза обмениваются опытом с коллегами из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Уральский государственный аграрный 

университет участник и организатор различных международных 

исследовательских лабораторий и научных коллабораций. 

В Уральском ГАУ действует более 40 соглашений о международном 

сотрудничестве со странами СНГ, Европы и Азии. Студенты ведущего 

аграрного вуза Среднего Урала проходят сельскохозяйственную практику в 

учреждениях Германии, Австрии и Франции.  

В УрГАУ получают образование более шести сотен иностранных 

студентов и 19 государств. Для каждого из них доступны курсы русского 

языка, поддержка от вуза, разработаны и реализуются с учетом 

индивидуального подхода программы адаптации. 

Ежегодно в стенах Уральского государственного аграрного 

университета проходит научно-практическая конференция, посвященная Дню 

рождения вуза. Начинаясь как камерное внутривзовское мероприятие, сегодня 

конференция приобрела международный масштаб В 2022 году конференция 

«От модернизации к опережающему развитию: обеспечение 

конкурентоспособности и научного лидерства АПК» прошла 24-25 марта, 

организаторами стали Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации и Федеральное государственного образовательное учреждение 
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высшего профессионального образования «Уральский государственный 

аграрный университет». Председателем организационного комитета стала 

доктор биологических наук, ректор Уральского государственного аграрного 

университета, главный редактор журнала «Аграрное образование и наука» 

Ольга Геннадьевна Лоретц.  

Членами организационного комитета конференции стали: 

Донник Ирина Михайловна, доктор биологических наук, профессор, 

академик РАН, вице-президент РАН, Уральский государственный аграрный 

университет, Россия 

Карпухин Михаил Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, председатель редакционной коллегии журнала «Аграрное 

образование и наука», проректор по научной работе и инновациям, Уральский 

государственный аграрный университет, Россия 

Большаков Владимир Николаевич, доктор биологических наук, 

профессор, академик РАН, директор института экологии растений и животных 

УРО РАН, Россия; 

Плугатарь Юрий Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, 

член-корреспондент РАН, директор Никитского ботанического сада-

Национального научного центра РАН, Россия; 

Мымрин Владимир Сергеевич, доктор биологических наук, 

профессор, генеральный директор, ОАО «Уралплемцентр», Россия; 

Кощаев Андрей Георгиевич, доктор биологических наук, профессор, 

проректор по научной работе, Россия; 

Шкуратова Ирина Алексеевна, доктор ветеринарных наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, директор «Уральский федеральный аграрный 

научно-исследовательский центр УрО РАН», Россия; 

Паштецкий Владимир Степанович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, директор ФГБУН «НИИСХ Крыма», Россия; 
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Карлов Геннадий Ильич, доктор биологических наук., профессор, 

академик РАН, и. о. директора Всероссийского научно-исследовательского 

института сельскохозяйственной биотехнологии, Россия; 

Гавриченко Николай Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 

доцент, УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», Беларусь; 

Веретенников Виталий Иванович, кандидат технических наук, 

профессор, ректор ГБОУ ВПО «Донбасская Аграрная Академия», ДНР; 

Должанов Павел Борисович, кандидат ветеринарных доцент, 

проректор по международным связям и развитию ГБОУ ВПО «Донбасская 

Аграрная Академия», ДНР; 

Нишакант Ойха, доцент, Институт Государственного управления, 

правительство Индии, Индия 

Исмуратов Сабит Борисович, доктор экономических наук, профессор, 

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова 

Казахстан; 

Махмудов Камолджон Бурханович, кандидат ветеринарных наук, 

директор института проблем биологической безопасности и биотехнологии 

Таджикская академия сельскохозяйственных наук, Таджикистан; 

Салимзода Амонулло Файзулло, доктор сельскохозяйственных наук, 

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура, Таджикистан; 

Махмадерзода Усмон Мамур, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, член корреспондента ТАСХН, ректор Таджикского аграрного 

университета им. Ш.Шотемур, Таджикистан; 

Бобохонова Зебиниссо Караевна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура проректор 

по международным связям, Таджикистан; 
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Боймуродов Рузимурод Бобоколонович, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Таджикский аграрный университет им. 

Ш. Шотемура начальник управления науки и инновации, Таджикистан; 

Prof. Dr. Katalin Posta, vice-rector for science and quality assurance, 

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (Gödöllő, Hungary); 

Профессор д-р Каталин Пошта, проректор по науке и обеспечению 

качества Венгерского университета сельского хозяйства и естественных наук 

(Геделле, Венгрия); 

Prof. Dr. Zoltán Bujdosó, director of Institute for Rural Development and 

Sustainable Economy, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, 

(Godollo, Hungary); 

Профессор д-р Золтан Буйдошо, директор Института развития 

сельских районов и устойчивой экономики Венгерского университета 

сельского хозяйства и естественных наук (Геделле, Венгрия); 

Dr. Csaba Fogarassy, director of Institute of Agricultural and Food 

Economics, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, (Godollo, 

Hungary); 

Доктор Чаба Фогарасси, директор Института экономики сельского 

хозяйства и продовольствия Венгерского университета сельского хозяйства и 

естественных наук (Геделле, Венгрия); 

Sergey Vinogradov PhD, associate professor Hungarian University of 

Agriculture and Life Sciences (MATE) Institute of Agricultural and Food 

Economics (IAFE) Department of Agricultural Data Processing and Data Analysis; 

Хосе Луис Лопес Гарсия, профессор, Мадридский политехнический 

университет, Испания. 

В научном мероприятии приняли участие ученые со всей России и 

десятка стран ближнего и дальнего зарубежья. Конференция прошла в 

смешанном формате: благодаря информационным технологиям УрГАУ, гости 
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из различных российских регионов и зарубежных стран смогли выступить 

наравне с теми, кто присутствовал очно. 

За 82 года своего существования УрГАУ доказал и продолжает 

доказывать, что является одним из ведущих аграрных вузов страны и стран 

ближнего зарубежья. Университет регулярно занимает лидирующие позиции 

по многочисленных показателям и стабильно входит в пятерку лучших 

отраслевых вузов по мнению Министерства сельского хозяйства и Российской 

Федерации. По итогам мониторинга Министерства науки и высшего 

образования России, Уральский государственный аграрный университет 

отмечен как эффективный вуз в сфере высшего образования. 

Россия всегда славилась своими достижениями в сфере агро-

промышленного комплекса, а Урал является опорным краем нашей державы. 

Не случайно в центре Екатеринбурга – столицы Урала – располагается 

Уральский государственный аграрный университет, студенты, преподаватели, 

ученые и сотрудники которого трудятся на благо развития сельского хозяйства 

и аграрной науки нашей страны. 

О лица редакции журнала «Аграрное образование и наука» желаем 

Уральскому государственному аграрному университету долгих лет 

процветания, новых побед, сохранения и преумножения своих достижений, 

любознательных студентов, талантливых ученых, отзывчивых 

преподавателей и сотрудников, искренне болеющих душой за свое дело. 

Приглашаем ученых Уральского ГАУ и друзей вуза к опубликованию своих 

научных трудов в нашем журнале. До встречи на страницах издания! 

 


