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По новейшим 

технологиям
Наша академия находится в го-

роде Зернограде — уникальном 

центре сельскохозяйственной нау-

ки. Здесь создаются и испытыва-

ются новые сельскохозяйственные 

машины, высокоурожайные сорта 

озимой пшеницы и озимого ячме-

ня, сорго, риса, кукурузы и других 

сельскохозяйственных культур. 

Треть потребляемого в стране хле-

ба выпекается из сортов пшеницы 

зерноградской селекции. А специ-

алистов для агропромышленного 

комплекса выпускает наша Азово-

Черноморская государственная 

агроинженерная академия. Кстати, 

она является первым в России выс-

шим учебным заведением агроин-

женерного профиля. В марте 1930 г. 

по постановлению Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР был открыт 

Институт инженеров-механиков со-

циалистического земледелия (пред-

шественник академии).

Сегодня академия представля-

ет собой единый учебно-научно-

производственный комплекс, где 

на семи факультетах и в инсти-

туте агроинженерных проблем 

готовят инженерные, экономиче-

ские, аграрные, научные и научно-

педагогические кадры для АПК. 

Здесь ведутся фундаментальные 

и прикладные исследования по ме-

ханизации, электрификации и ав-

томатизации сельского хозяйства, 

технического сервиса в АПК, меха-

низации переработки сельскохозяй-

ственной продукции. В академии 

обучается более 4500 студентов. 

Учебный процесс осуществляют 

370 преподавателей, в том чис-

ле 52 доктора наук, профессора и 

215 кандидатов наук, доцентов.

Азово-Черноморская государственная агроинженерная 
академия — высшее учебное заведение с 80-летним опытом 
подготовки высококвалифицированных специалистов для 
агропромышленного комплекса.
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Показателем высокой теорети-

ческой и практической подготовки 

выпускаемых академией специа-

листов является факт признания 

наших студентов лучшими на вы-

ставке «День российского поля». 

В соревнованиях по вождению 

сложной сельскохозяйственной тех-

ники участвовали 5 вузов России 

(Липецкий, Волгоградский, Мордов-

ский, Пензенский, Зерноградский). 

Все три призовых места заняли сту-

денты нашей Азово-Черноморской 

академии. Кроме того, в командном 

зачете студенческий отряд «Меха-

ник» занял первое место, обойдя 

профессиональных механизаторов. 

Все это дает возможность нашим 

выпускникам быть востребованным 

на рынке труда.

Сейчас предложения по трудоу-

стройству выпускников приходят 

не только из Ростовской области 

и Юга России. Несколько человек, 

еще будучи студентами третьего-

четвертого курсов, прошли практику 

в Санкт-Петербурге на заводе им. 

Кирова и после защиты проектов 

были приглашены туда на работу.

В 2008 г. в вуз поступили за-

явки на 75 % выпускников различ-

ных специальностей, а остальные 

трудоустроились самостоятельно. 

В целом по академии на учете в 

центрах занятости состоят 0,7 % на-

ших выпускников.

Тем самым мы планируем по анало-

гии с выращиванием и переработкой 

продукции растениеводства создать 

замкнутый производственный цикл 

в животноводстве.

Особое внимание академия уде-

ляет комплектованию учебной и 

производственной базы по изуче-

нию и внедрению нетрадиционных 

источников энергии: использова-

нию соломы для выработки тепла и 

электроэнергии; ветроустановок.

Настоящие 

профессионалы нужны 

всегда
И во время кризиса, и без тако-

вого всегда нужны квалифициро-

ванные специалисты, настоящие 

профессионалы. На их подготовку и 

нацелена учебная работа академии.

С учетом требований времени 

наш вуз выпускает специалистов, от-

вечающих запросам рынка труда, ве-

дет непрерывный процесс совершен-

ствования существующих и создания 

новых учебных программ, оснащает-

ся современным оборудованием.

За последние годы значительно 

выросла и окрепла материальная 

база вуза. Она включает в себя 

семь учебных корпусов, админи-

стративный корпус, здание ком-

бината общественного питания, 

учебно-опытное фермерское хо-

зяйство, 5 общежитий, спортивный 

корпус. На дальнейшее развитие 

материально-технической базы 

академией ежегодно выделяется от 

10 до 20 млн руб.

Решением департамента 

научно-технологической политики 

и образования Министерства сель-

ского хозяйства на академию воз-

ложены функции демонстрацион-

ного центра ресурсосберегающих 

технологий сельскохозяйственного 

производства. Разработан и уже во-

площается в жизнь проект развития 

центра в рамках реализации госу-

дарственной программы развития 

сельского хозяйства.

В 2008 г. нами закуплена вся не-

обходимая техника для выращивания 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции на базе учебно-опытного 

хозяйства по ресурсосберегающей 

Донской интегральной технологии. 

Создается опытное поле с демон-

страцией передовых технологий 

минимальной обработки почвы, 

нулевой технологии, технологии с 

восстановлением плодородия почв, 

технологии точного земледелия. 

Особое внимание уделяется разви-

тию материально-технической базы 

по изучению переработки продукции 

растениеводства и животноводства, 

а также нетрадиционных источников 

энергии.

За последние 5 лет создана учеб-

ная и производственная база, позво-

ляющая студенту проследить путь от 

селекции сортов озимой пшеницы 

до выпуска готовой булки хлеба и 

крупы. Приобретается оборудова-

ние для производства растительного 

масла, в том числе из рапса.

В ближайшие годы материаль-

ная база прирастет учебным и про-

изводственным оборудованием для 

изучения технологии производства 

и переработки продукции животно-

водства. Планируется строительство 

мини-свинофермы и фермы КРС, 

мини-завода по переработке молока. 

...в 2008 г. в вуз поступили заявки на 75% 
выпускников различных специальностей, 
трудоустроено 97,5%...
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Сохраняя инженерную направлен-

ность, ученые конструируют конку-

рентоспособную технику и работа-

ют над экологически безопасными 

технологиями. В институте агро-

инженерных проблем ведутся раз-

работки новых технологий посева 

зерновых культур. Среди них — без-

рядковая технология, примене-

ние которой обеспечит экономию 

0,7–3,5 тыс. руб. на один гектар 

озимой пшеницы. Бороздковая 

технология, которая способствует 

накоплению и удержанию влаги в 

почве, на 5–10 дней сокращает ве-

гетационный период развития рас-

тений, до 35 % повышает продуктив-

ность и качество урожая зерновых 

колосовых культур, и прецизионная 

технология, которая позволяет из-

бавиться от «двойников» и добить-

ся высокой точности посева.

сти — проведение фундаменталь-

ных и прикладных исследований, 

направленных на ускорение научно-

технического прогресса в сельско-

хозяйственной отрасли Южного 

федерального округа и России в 

целом. Все научные исследования и 

опытно-конструкторские разработ-

ки академии координируются и про-

веряются совместно с коллегами из 

ведущих НИИ РАСХН, зарубежными 

организациями и специалистами.

В рамках основных научных на-

правлений в академии сложились 

научные школы, возглавляемые 

профессорами: М. А. Тарановым, 

П. Я. Лобачевским, А. М. Семенихи-

ным, В. А. Черноволовым, И. Н. Крас-

новым, А. М. Бондаренко и др.

Научные изыскания в АЧГАА ве-

дутся учеными кафедр факультетов 

и НИИ агроинженерных проблем. 

Выпускники вуза охотно откли-

каются на приглашения. Но рабо-

тодатели, приглашающие молодых 

специалистов на село, должны пред-

лагать им не только высокооплачи-

ваемую интересную работу, но и 

современное жилье. Всю необходи-

мую инфраструктуру, включающую 

детский сад, школу, очаг культуры, 

удобную связь с районным и об-

ластным центрами. Вот тогда у нас 

и не будет проблем с закреплением 

молодых кадров на селе.

Научный потенциал

Азово-Черноморская государ-

ственная агроинженерная акаде-

мия большое внимание уделяет 

научно-исследовательской работе. 

Главная задача научной деятельно-
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электромагнитным полем промыш-

ленной частоты); активация водных 

систем электромагнитным полем 

для стимуляции процессов броже-

ния в перерабатывающих отраслях 

АПК; СВЧ-нагрев и предпосевная 

обработка зерна и др.

В сфере нетрадиционной энер-

гетики ученые академии заняты 

одной из актуальных задач, касаю-

щейся автономного энергообеспе-

чения АПК.

Разрабатывается по заданию 

Минсельхоза России модульная 

ферма на 100 дойных коров с энер-

госберегающей экологически чи-

стой технологией производства мо-

лока.

Решается проблема разработ-

ки экологически безопасных тех-

нологий для переработки навоза 

животноводческих предприятий в 

высококачественные органические 

удобрения.

Наши ученые работают над тех-

нологией и разработкой оборудова-

ния для интенсификации сушки зер-

на с использованием СВЧ-поля.

Международное 

сотрудничество
В 2008 г. академия успешно 

прошла сложную сертификацион-

ную процедуру в Международном 

acetobutylicum) с последующей рек-

тификацией и очисткой. При этом 

возможно как отдельное выделение 

каждого из продуктов, так и получе-

ние смеси ацетона и этанола (3:1), 

обладающей большей теплотой 

сгорания, чем чистый этанол. Это 

делает его более привлекательным 

для использования в качестве до-

бавки в моторное топливо, которую 

можно доводить уже до 20 %.

Бутанол (бутиловый спирт) по 

своим энергетическим показате-

лем наиболее близок к бензину, 

что позволяет его использовать в 

качестве добавки в более высоких 

пропорциях (до 30 %), чем в случае 

с биоэтанолом. Кстати, на рынке 

химических реактивов и веществ 

бутиловый спирт имеет постоянно 

большой спрос, т. к. является обя-

зательным компонентом раство-

рителей и используется при произ-

водстве пластмасс. Нас интересует 

не только процесс производства, но 

и степень его рентабельности. По-

этому чтобы использование биоди-

зельного топлива было экономиче-

ски выгодным, надо рассчитывать 

соотношение между его составляю-

щими.

Получены интересные результа-

ты по исследованию и внедрению 

нано-технологий в растениеводстве 

и животноводстве (обработка се-

мян зерновых культур переменным 

Проблему продвижения научных 

разработок на рынок в АЧГАА реши-

ли давно, создав агроинженерный 

центр и объединив НИИ агроинже-

нерных проблем, предприятия сель-

хозмашиностроения и ремтехсер-

виса, а также торгово-сервисные 

базы, которые занимаются реали-

зацией сельхозтехники. Благодаря 

этому у нас есть самое главное — 

возможность узнавать реакцию 

сельхозпроизводителей.

Ведутся разработки донской ин-

тегральной технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. 

Она включает совокупность биоре-

сурсных экономических факторов, 

синтезирующих агротехнические 

операции в экономические блоки 

для энергоресурсовлагосберегаю-

щего, почвозащитного, экологиче-

ски безопасного и природоохран-

ного земледелия на основе гибких 

комплексов и модулей различных 

способов, технологических про-

цессов и технических средств воз-

делывания сельскохозяйственных 

культур в различных природно-

климатических зонах Южного фе-

дерального округа России. При 

этом базовый комплекс сельско-

хозяйственных машин содержит 

более 10 гибких модулей и более 

50 модулей технических средств, 

разработанных в нашей академии, 

для почвообработки, посева, за-

щиты семян растений от болезней, 

вредителей и сорняков.

Особое внимание сегодня уде-

ляется нанотехнологиям и нетра-

диционной энергетике, а также соз-

данию альтернативного топлива. 

Есть разработки по производству 

этанола, бутанола, биоводорода и 

биодизельного топлива из расти-

тельного сырья — рапса, сорго, со-

ломы — как альтернативы бензину 

и дизельному топливу. В академии 

спроектирован мини-завод по про-

изводству кормовой барды для 

КРС и биотоплива из растительного 

сырья и отходов переработки сель-

скохозяйственной продукции. Полу-

чаемый продукт используется в ка-

честве 5–15 % добавки к моторному 

топливу (бензину).

Разработан мини-завод по про-

изводству биотоплива из отходов 

сельскохозяйственного производ-

ства, предназначенный для полу-

чения микробиологическим путем в 

водном растворе смеси ацетона, бу-

танола и этанола (результат жизне-

деятельности бактерии Clostridium 
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научных исследований. В 2008 г. 

АЧГАА совместно с Союзом ЛОГО 

подготовила проведение междуна-

родного научно-образовательного 

семинара «Альтернативная энерге-

тика в сельскохозяйственном про-

изводстве Германии». В ходе семи-

нара российские ученые посетили 

более 10 организаций научного, об-

разовательного и производственно-

го профиля на территории ФРГ, в 

том числе университет им. Гумболь-

дта; инжиниринговую компанию 

HMI Engineering GmbH, Doppstadt 

Calbe GmbH (производитель обо-

рудования по переработке биомас-

сы); компанию Energiepark Druiberg 

(крупнейший ветроэнергопарк Гер-

мании); компанию Kraftwerke GmbH 

(производитель энергетического 

оборудования); компанию PETKUS 

Technologie GmbH (оборудование 

по производству биодизеля); компа-

нию VERBIO Ethanol Schwedt GmbH 

& Co. KG (производство биоэтано-

ла); сельскохозяйственное пред-

деятельности Азово-Черноморской 

государственной агроинженерной 

академии. В настоящее время к 

основным зарубежным партнерам 

нашей академии можно отнести 

следующие организации: Служба 

академических обменов Германии 

(DAAD), Общественно-полезный 

союз «Сельское хозяйство и эколо-

гическое равновесие с Восточной 

Европой» (Германия, Союз LOGO), 

Университет им. Св. Иштвана (Вен-

грия), Институт им. Гете (Германия), 

Университет им. Гумбольдта (Бер-

лин), Агротехнический институт 

(АТВ-Leibniz Institut fűr Agrartechnik 

in Potsdam-Bornim e.V, Потсдам), 

Советско-Норвежская линия Евро-

пейского центра синхротронных ис-

следований (Гренобль, Франция), 

Международное образовательное 

агентство «ФОРУМ» (г. Ростов-на-

Дону).

Особое внимание нашей акаде-

мией уделяется развитию междуна-

родного сотрудничества в области 

образовательном сообществе (IES 

Лондон, Великобритания) и полу-

чила международный сертификат 

с присвоением категории А «Веду-

щее образовательное учреждение 

с опытом международных отноше-

ний», позволяющий нашему вузу 

повысить свой рейтинг в междуна-

родном масштабе и обратить вни-

мание на свои преимущества.

Выпускники, успешно окончив-

шие АЧГАА, будут получать вместе 

с дипломами именной международ-

ный сертификат IES, который при-

знается на мировом рынке труда и 

предоставляет работодателю ком-

плексную информацию об уровне 

образования, полученного владель-

цем сертификата. Надеемся, что 

сертификат IES повысит конкурен-

тоспособность дипломированных 

специалистов нашей академии и их 

перспективы на рынке труда.

Развитие международных свя-

зей в научно-образовательной сфе-

ре является одним из приоритетов 
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движения, по 1 студенту — стипен-

дию Президента РФ, Правительства 

РФ, обкома профсоюзов, 3 студен-

та — стипендию ООО «Комбайно-

вый завод «Ростсельмаш».

Какие специалисты 

нужны АПК
А теперь поговорим об уровне-

вом образовании.

Во-первых, надо знать, какой 

смысл вкладывается в это понятие. 

Представляется, что ясности в этом 

вопросе нет, несмотря на всерос-

сийскую дискуссию в течение мно-

гих месяцев. Образование — это 

подготовка образованного специ-

алиста любого уровня, начиная от 

комбайнера, тракториста, кассира 

и заканчивая высшим менеджером. 

У нас же очень широко распростра-

нено мнение, что первый уровень — 

это специалист-недоучка, который 

нигде не нужен. А собираются гото-

вить этот суррогат потому, что у нас 

не хватает денег. Такой подход мы 

приветствовать не можем; да он и 

не нужен нашему АПК.

Во-вторых, как показывает прак-

тика использования миллионов спе-

циалистов с высшим образованием, 

центральной фигурой любого про-

изводства (машиностроительного, 

строительного, аграрного и т. п.) 

является организатор: мастер и 

старший мастер, зав. мастерской, 

начальник участка, руководитель 

дни здоровья, спортивные праздни-

ки, соревнования, походы по родно-

му краю, по местам боевой славы.

Большое внимание уделяет-

ся физической культуре и спорту 

студентов. Спортивный клуб вуза 

входит в состав Ростовского спор-

тивного областного студенческого 

союза и организует работу спор-

тивных секций по 17 видам спорта. 

На территории академии располо-

жен спортивный комплекс.

Администрация академии по-

стоянно оказывает поддержку со-

циально незащищенным студентам: 

сиротам, инвалидам, малообеспе-

ченным. Выплаты и льготы предо-

ставляются как за счет бюджетного 

финансирования, так и из прочих 

источников всем категориям со-

циально незащищенных студентов 

вуза.

Все больше студентов нашей 

академии получают социальную 

стипендию. Так, в 2008 г. 815 студен-

тов академии получали социальную 

стипендию. Кроме того, ряд студен-

тов становятся обладателями имен-

ных стипендий. В 2007–2008 учеб-

ном году по представлению ученого 

совета 7 студентов получали сти-

пендию губернатора Ростовской об-

ласти, 3 — Российского аграрного 

приятие Gut Sambach gGmbH (про-

изводство биогаза и электрической 

энергии); Агротехнический институт 

АТВ (Leibntz Institut fűr Agrartechnik in 

Potsdam-Bornim e.V.).

В этом семинаре приняли уча-

стие ученые Ярославской государ-

ственной сельскохозяйственной 

академии, Всероссийского научно-

исследовательского и проектно-

технологического института механи-

зации и электрификации сельского 

хозяйства, Северо-Кавказской госу-

дарственной машиноиспытательной 

станции, Кубанской государствен-

ной машиноиспытательной станции 

и представители нашей академии.

Воспитание — особая 

забота
При подготовке специалистов 

для села нельзя упускать из виду 

и воспитательную работу со сту-

дентами. Мощную воспитательную 

функцию выполняют возрожден-

ные в нашей академии студенче-

ские отряды. Ребята занимаются 

уборочными работами, селекцион-

ными, сервисными, монтажными, 

строительно-ремонтными — и за-

служивают самую высокую оцен-

ку. Деятельность студенческих 

отрядов была отмечена благодар-

ственным письмом Минсельхоза 

России.

В академии создан социально-

гуманитарный центр, в который 

вошли: студенческий клуб, студен-

ческая дискотека «Юность», музей 

АЧГАА, спортивный клуб, социоло-

гическая группа.

Доброй традицией стало про-

ведение торжественных собраний, 

посвященных знаменательным да-

там, организация бесед, лекций, 

дебатов, диспутов, конференций по 

проблемам духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, по актуаль-

ным проблемам литературы, искус-

ства, науки, политики, по проблемам 

защиты прав и свобод личности, 

предупреждения и преодоления не-

гативных явлений среди молодежи 

(наркомания, алкоголизм, право-

нарушения). Регулярно проводятся 

...мы полагаем, что подготовка специалистов 
в техническом вузе должна быть не двух-, а 
моноуровневой...
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все то, чему прекрасно учили во вре-

мена советской высшей школы.

Однако изменение форм соб-

ственности в агропромышленном 

комплексе привело к изменению 

структуры специалистов на пред-

приятиях. Потеряна преемствен-

ность в производственном росте 

специалистов. Но потребность в та-

ких специалистах не только не сни-

зилась, а, наоборот, возросла, так 

как резко увеличилось количество 

хозяйствующих субъектов в сель-

скохозяйственном производстве. 

Тем не менее проводимые рефор-

мы подготовки кадров для агропро-

мышленного комплекса не учиты-

вают это обстоятельство. Отсюда 

резкое снижение образовательного 

уровня работников АПК, в том чис-

ле и высших менеджеров. Таким об-

разом, нам следует определить:

-  наименование этого полноцен-

ного, хорошо подготовленного 

крупных мобильных отрядов, зав. 

МТС, начальник цеха и его замести-

тели, руководители служб в сель-

хозпредприятии и т. д. и т. п. — всех 

не перечислить.

По мере накопления успешного 

производственного опыта эти спе-

циалисты продвигаются по службе 

вплоть до уровня руководителей 

предприятий, т. е. самостоятель-

ной работы. Эти люди — основное 

звено иерархии. Если их нет, про-

изводство остановится. Разговоры 

в столичных городах и использова-

ние абстрактной лексики не спасет 

положения. Наша академия таких 

специалистов не готовит!

Многие наши выпускники хорошо 

знают основы математики и физики, 

техническую механику, умеют рас-

считывать сложные узлы сельхозма-

шин и сами их проектировать, знают 

технические и технологические схе-

мы современной техники — словом, 

специалиста как основного дей-

ствующего физического лица в 

современном производстве;

-  объем нужных непосредствен-

но в производстве знаний и 

компетенций;

-  разработать алгоритмы его 

использования в учебно-

производственный период его 

жизни и дальнейшей профес-

сиональной деятельности.

Только после этого нужно начи-

нать их обучать.

В-третьих, если речь идет о 

высшем профессиональном об-

разовании, то это должна быть 

система многоуровневой подго-

товки и переподготовки кадров 

для АПК.

Тогда, быть может, наше образо-

вание останется конкурентоспособ-

ным и будет соответствовать запро-

сам сегодняшнего дня.
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