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Некоммерческая организация «Ассоциация 
образовательных учреждений АПК и рыболов-
ства» является добровольным объединением не-
коммерческих организаций – образовательных 
учреждений агропромышленного комплекса и ры-
боловства, учреждений дополнительного профес-
сионального образования, учебно-опытных хо-
зяйств и имеет относительно недолгую историю. 
Начало процесса объединения было положено в 
1998 г., когда общим собранием учредителей была 
основана некоммерческая организация «Межре-
гиональная ассоциация «АГРООБРАЗОВАНИЕ».

До последнего времени в Ассоциацию входи-
ли все 59 аграрных вузов Минсельхоза России.

Образованы региональные отделения Ассоци-
ации в соответствии с федеральными округами. 
Наш вуз наряду с другими входит в региональное 
отделение Центрального федерального округа. 
Возглавляют региональные отделения наиболее 
авторитетные ректоры вузов. Председателем от-
деления Центрального федерального округа яв-
ляется ректор Ярославской ГСХА Петр Ивано-
вич Дугин. 

Действующий Устав некоммерческой органи-
зации «Ассоциация образовательных учреждений 
АПК и рыболовства» был принят в 2007 г. 

Уставом определены цели Ассоциации, кото-
рые в общем сводятся к поддержке общественных 
инициатив, направленных: 

– на укрепление сотрудничества между чле-
нами Ассоциации, взаимный обмен опытом и но-

вейшими достижениями в области подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации кад-
ров сельского хозяйства и рыболовства, а также в 
области научных исследований в сельском хозяй-
стве и рыболовстве, практики сельскохозяйствен-
ного производства и рыболовства;

– совершенствование принципов и методо-
логии образования и профессионального воспи-
тания;

– широкое вовлечение ученых, специалистов и 
других членов Ассоциации в процесс совершенст-
вования социально-экономических отношений в 
сельском хозяйстве; содействие повышению эф-
фективности научных исследований в агропро-
мышленном комплексе и рыболовстве.

В соответствии с уставными целями Ассоци-
ации определены основные виды деятельности, 
способствующие достижению поставленных це-
лей. 

Членами Ассоциации могут быть юридические 
лица – образовательные учреждения высшего, 
среднего и дополнительного профессионально-
го аграрного образования, образовательные уч-
реждения рыболовства, учебно-опытные и учеб-
но-производственные хозяйства и предприятия 
аграрных образовательных учреждений и обра-
зовательных учреждений рыболовства. Члены Ас-
социации сохраняют юридическую и экономичес-
кую самостоятельность. 

Права и обязанности членов Ассоциации так-
же закреплены в Уставе и носят организационный 
и имущественный характер. 
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Органами управления и контроля Ассоциации 
являются Общее собрание членов, Председатель, 
заместитель председателя, Президиум, Генераль-
ный директор и Дирекция, Ревизионная комиссия. 
Высшим органом управления Ассоциации явля-
ется Общее собрание ее членов. Норма предста-
вительства от каждого члена Ассоциации – один 
представитель с правом одного голоса. В насто-
ящее время Ассоциацию возглавляет Николай 
Васильевич Парахин, ректор Орловского госагро-
университета, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик РАН, заместитель предсе-
дателя – Виктор Егорович Бердышев, Генераль-
ный директор – Виталий Николаевич Боярский. 

Работа Ассоциации носит плановый характер 
и определяется исходя из необходимости решения 
насущных и перспективных задач, стоящих перед 
ее членами. План работы включает мероприятия 
различной направленности – методические, спор-
тивные, воспитательные и др. Среди мероприятий 
плана: семинары-совещания членов учебно-мето-
дических объединений по сельскохозяйственным 
специальностям и направлениям подготовки; се-
минары, совещания, конференции рабочих групп 
по основным вопросам деятельности аграрных 
вузов; совещания проректоров по учебной и на-
учной работе, совещания деканов профильных 
направлений подготовки и специальностей и др. 
Эти и другие реализуемые формы сотрудничест-
ва позволяют координировать работу вузов, спо-
собствуют обмену опытом, налаживанию произ-
водственных и иных связей. 

Воронежский агроуниверситет неоднократно 
выступал площадкой проведения научно-практи-
ческих форумов, организуемых «Ассоциацией об-
разовательных учреждений АПК и рыболовства» – 
совещаний деканов экономических факультетов, 
агроинженерных факультетов и др.

Ассоциация активно сотрудничает с профиль-
ными структурами Министерства сельского хо-
зяйства России, Минобрнауки, Рособрнадзора и 
др., что способствует выработке общих подходов 
к реализации уставной деятельности, координа-
ции взаимодействия между членами Ассоциации, 
разработке предложений по повышению эффек-
тивности функционирования высшей школы, раз-
работке законопроектов и иных нормативных ак-
тов в сфере образования. 

Значительное место в работе Ассоциации за-
нимает организация научно-практических конфе-
ренций студентов, аспирантов и молодых ученых, 
мероприятий в рамках Всероссийской спартаки-
ады студентов и аспирантов вузов Минсельхоза, 
фестивалей народного творчества, слетов студен-
ческих трудовых отрядов и др. Следует сказать, 

что наши студенты принимают в этих мероприяти-
ях самое активное участие, становятся победите-
лями и призёрами. Студенты ВГАУ являются при-
знанными лидерами студенческой науки в облас-
ти ландшафтного земледелия и землеустройства, 
финансов, селекции и экологии и других наук. 

Признанием передовых позиций Воронежского 
ГАУ в области реализации дистанционных образо-
вательных технологий стало ежегодное приглаше-
ние на учебно-методические совещания на базе 
Российского государственного аграрного заочно-
го университета деканов по заочному обучению 
с докладами о состоянии и перспективах разви-
тия дистанционных образовательных технологий 
в агроуниверситете, по которым в вузе обучаются 
около пяти тысяч студентов в 20 центрах удален-
ного доступа в Воронежской, Липецкой, Тульской, 
Ростовской областях практически по всем реали-
зуемым образовательным программам. 

Значительное место в работе «Ассоциации» 
занимают организация и координация социаль-
но-воспитательной работы со студентами. В про-
грамме работы – организация фольклорных фес-
тивалей, смотров художественной самодеятель-
ности и студенческого творчества «Студенческая 
весна», соревнования студенческих строительных 
отрядов и др. 

По итогам фестиваля студенческой самодея-
тельности «Над широкой Волгой» в 2013 г. (г. Са-
ратов) наши студенты стали победителями и при-
зерами в пяти номинациях, на фестивале «Над 
широкой Обью» (г. Новосибирск, 2014 г.) наши ре-
бята первенствовали уже в шести номинациях. На-
родный ансамбль песни и пляски «Черноземочка» 
имени В. Соломахина стал победителем всерос-
сийского конкурса городов Воинской Славы «Пом-
ним. Гордимся. Верим – 2014» (г. Архангельск). 

В конкурсе специализированных студенчес-
ких трудовых отрядов социальный отряд ВГАУ 
«Росток» в 2013 г. занял второе место среди 59 
вузов Минсельхоза (номинация «Организация 
шефской помощи»), в номинации «Оперативные 
отряды» отряд охраны правопорядка «Щит» также 
занял втрое место. 

Команда КВН «БВ ВГАУ» стала чемпионом 
Центральной лиги «Старт» международного со-
юза КВН (2011 г.), вице-чемпионом Центральной 
лиги «Старт» МС КВН (2012 г.), вошла в число луч-
ших команд КВН мира (2013 г.).

Особую популярность приобрела ежегодная 
Спартакиада профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников аграрных вузов, которая 
также проводится под эгидой Ассоциации. Со-
ревнования проводятся по восьми видам спор-
та. Спартакиады принимали Саратов, Уфа, Улья-
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новск, Новосибирск, Барнаул. Во всех этих меро-
приятиях команда Воронежского агроуниверстета 
принимала самое активное участие и входила в 
десятку лидеров. В плане – проведение сорев-
нований в Белгороде (2015 г.), Самаре (2016 г.), 
Курске (2017 г.), Орле (2017 г.), Москве (2018 г.), 
Перми (2019 г.). 

Как показало время, наиболее эффектив-
ной формой сотрудничества являются двусто-
ронние отношения вузов. Спектр таких отноше-
ний достаточно разнообразен – формирование и 
дея тельность советов по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, академический обмен, 
совместные научные исследования, реализация 
социально-воспитательных проектов, проведение 
мероприятий спортивно-массовой, культурной на-
правленности и др. Нашими надежными и бли-

жайшими партнерами являются аграрные вузы 
Белгорода и Курска, Мичуринска и Орла, Брянска 
и Рязани, вузы Москвы.

«Ассоциация образовательных учреждений 
АПК и рыболовства» – динамично развивающая-
ся структура, во многом способствующая выпол-
нению уставных функций вузов, подведомствен-
ных Минсельхозу России. 

Воронежский ГАУ принимает самое активное 
участие в работе совета ректоров Воронежской 
области, выступая как член вузовского сообщес-
тва системы Минсельхоза и Ассоциации обра-
зовательных учреждений АПК и рыболовства, 
что позволяет наполнить новым содержанием 
деятельность совета и положительным образом 
влиять на эффективность принимаемых им ре-
шений. 
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