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Юбилейный выпуск, посвященный 65-летию Университета и 50-летию газеты «Кадры – селу»

В 2015 году Дальнево-
сточный государственный 
аграрный университет от-
мечает 65-летний юбилей 
со дня образования. 

Создание Благовещен-
ского сельскохозяйствен-
ного института в 1950-м 
году пришлось на слож-
ное послевоенное время, 
когда ударными темпами 
шел подъем народного хо-
зяйства, остро ощущалась 
необходимость в квали-
фицированных кадрах для 
распространения сельско-
хозяйственных знаний и 
их адаптации к условиям 
Дальнего Востока.

16 июля 1949 года вы-

шло постановление Сове-
та Министров СССР «О 
мерах помощи Амурской 
области», предусматрива-
ющее образование сель-
скохозяйственного выс-
шего учебного заведения. 
И 1 сентября 1950 года 
БСХИ открыл свои двери. 
Первоначально институт 
имел в своём составе три 
факультета: агрономиче-
ский, зоотехнический и 
механизации сельского 
хозяйства; 9 кафедр, где 
обучались лишь 172 че-
ловека (представители 
всего Дальневосточно-
го региона). Подготовку 
молодых специалистов 

по трём специальностям 
осуществляли 21 пре-
подаватель, из которых 
только три человека име-
ли учёную степень кан-
дидата наук. В 1954 году 
состоялся первый выпуск 
агрономов из 15 человек. 
Через год дипломы по-
лучили 108 выпускников 
двух факультетов – зоот-
ехнического и механиза-
ции сельского хозяйства. 
Постепенно росли набор 
студентов и число препо-
давателей, увеличивалось 
количество кафедр и фа-
культетов, направлений, 
специальностей и специа-
лизаций обучения. 16 июля 1949 года вы-16 июля 1949 года вы- молодых специалистов лизаций обучения. лизаций обучения. 

распространения сельско-
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...и золотом осенним украшен юбилей
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В 1956 году был открыт 
факультет заочного обу-
чения, в 1962 году – аспи-
рантура. На следующий 
год началось обучение 
студентов на двух новых 
факультетах – ветеринар-
ном и экономическом. В 
1965 году начал свою де-
ятельность факультет об-
щественных профессий, а 
через год – факультет по-
вышения квалификации 
(ФПК) руководящих ка-
дров и специалистов сель-
ского хозяйства Дальнево-
сточного региона. В 1979 
году открылся факультет 
сельскохозяйственного 
строительства и в 1986 
году – отделение электри-
фикации сельского хозяй-
ства. С целью улучшения 
подготовки и переподго-
товки кадров для агропро-
мышленного комплекса 
на базе нашего институ-
та был создан учебно-на-
учно-производственный 
комплекс (УНПК). Долгое 
время коллектив БСХИ 
упорным трудом добивал-

ся почётного права назы-
ваться университетом. В 
числе первых аграрных ву-
зов России и первым сре-
ди всех высших учебных 
заведений Благовещенска 
в 1993 году институт был 
переименован в универси-
тет.

В настоящее время 
Дальневосточный государ-
ственный аграрный уни-
верситет – престижное и 
динамично развивающе-
еся учебное заведение на 
Дальнем Востоке, один из 
ведущих центров научного 
обеспечения агропромыш-

ленного комплекса Даль-
него Востока. За все время 
деятельности вуза здесь 
подготовлены сотни учё-
ных, тысячи квалифици-
рованных специалистов. 
Дальневосточный ГАУ 
ежегодно расширяет це-
левую подготовку специ-
алистов, совершенствует 
систему трудоустройства 
выпускников, занимает-
ся перепрофилированием 
специальностей и специ-
ализаций в соответствии 
с потребностями региона. 
Университет обладает со-
лидным материально-тех-
ническим, информаци-
онно-методическим и 
программным, а также ка-
дровым обеспечением вы-
сококачественного учеб-
ного процесса. 

Сотрудникам и студен-
там Дальневосточного 
ГАУ не приходится ску-
чать. Наш вуз – наш вто-
рой дом. И все дороги ве-
дут сюда!
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Без красивых слов и трескучих фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте мне, выпускники

БСХИ–ДальГАУ,
Поздравить Вас со светлым днем
Университета нашего рождения. 
Сегодня у родного ВУЗа юбилей.
65 лет – дата не круглая, но всеже,
Что - то душу бередит, волнует память

и тревожит.
65 лет назад посчитали,
Что для создания на ДВ аграрного ВУЗа
Время уже подошло, настало.
И подписали, заслуживший народное

одобрение, указ
Об открытии долгожданного института
В Благовещенске, то есть, здесь - у нас.
Вся сельская молодежь родного края
Восторженно его приняла и была

сказочно рада,
Оценив этот указ, как аванс и за верность

 Родине, награда!...
В послевоенные годы, 

в селах царила разруха,
А от бедности, нищеты и бесправия –

неуверенность и невезуха.
По колхозно-совхозным полям и фермам
Словно Мамай прошелся или

нацистский вермахт.
Тут процветали неурядицы и передряги: 
То засуха, то недород, то от бескормицы

гибнет скот.
От этих грозных напастей город страдал,
Недоедали рабочий класс и сами

крестьяне трудяги…
Кадры решают все! – постулировал вождь.
Чтоб производить продукцию в засуху

и дождь,
Для села спешно нужны машинные

технологии 
И… современные кадры,
Способные стать технологическим

авангардом.
Следует быстро, без раскачки

и промедления!

Жизнь подтвердила правильность
принятого решения!..

Расцвели на Дальнем Востоке деревни
и люди.

Стали тучными нивы, поля и стада!
Теперь вместо конной – машинная

тяга всюду.
К комплексам и животноводческим фермам 
Заспешили высоковольтные провода!..
Население края гордится выпускниками

ДальГАУ!
В списке лучших - отличники, спортсмены, 

комсомольские активисты
И художественной самодеятельности

артисты. 
И золотой фонд нашей 

многоэтнической нации:
Герои труда, заслуженные деятели науки 
И заслуженные работники федерации,
Академики, Членкоры, Доктора

и Профессора.
О которых озвучить уважительные

слова давно пора!
Гордимся мы и руководителями

республиканского,
Регионального и районного уровней.
Восхищаются люди нашего края, 
Свое уважение и любовь не скрывая.
Руководителями передовых

сельхозпредприятий,
Без купюр по национальности

и прочих изъятий.
Горят сегодня призывно университетские

огни,
В его окнах мелькают студентов

счастливые лица!
Верю, в нашу эпоху и в грядущие дни.
Мира Вам, дорогие выпускники ДальГАУ,

коллеги и студенты!
Дружбы, любви и достатка!

Август 2015
Профессор: И.Д. Арнаутовский

ПОЗДРАВЛЕНИЕ, РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ПОЖЕЛАНИЕ СТАРОГО ПРОФЕССОРА 

(К 65 – летию ДальГАУ)
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Факультет агрономии и экологии 
сохраняя и приумножая традиции 
предыдущих поколений является ос-
новным учебно-научным подразделе-
нием университета, готовит высоко-
квалифицированных специалистов: 
бакалавров, магистров, кандидатов 
наук, решает производственные про-
блемы путем научных исследований 
обучающихся и преподавателей. 

За 65-летний период становления 
и развития вуза факультетом подго-
товлено 4000  ученых- агрономов и 
более 500 ученых агроном-эколог для 
сфер АПК, которые трудятся на раз-

витие Дальневосточного региона. 
Мы гордимся своими достиже-

ниями в практической селекции. В 
результате плодотворной работы се-
лекционеров факультета выведено 
8 сортов мягкой яровой пшеницы: 
«Амурская 75»  (1967 г.); «Лютес-
ценс 47» (1977 г.); «Приамурская 93» 
(1985 г.); «Амурская 90» (1994 г.); 
«Амурская 1495» (1998 г.); «ДальГАУ 
1» (2005 г.); «ДальГАУ 2» (2006 г.);  
«Пушкинская» (2013 г.) и 1 сорт  яч-
меня ярового «Амур» (2012 г.).

Кроме этого, проводится размно-
жение и предварительные экологи-

ческое испытания  на сортоучастках 
области два новых сорта  ячменя 
ярового «Мишка» и «Сосед». Расши-
рен объем предварительного  и кон-
трольного сортоиспытания мягкой 
яровой пшеницы - более 200 сортов 
собственной селекции.

Ф. И. Глинщиковой выведено и 
передано на государственное сорто-
испытание четыре сорта черной смо-
родины (Новосёл, Хвойный аромат, 
Малютка, Катина и один сорт сливы 
Благовещенский чернослив. Успеш-
но возделываются в любительских 
садах пять перспективных сортов 
абрикоса (Ореховый, Буфетный, Кра-
савец, Июльский), два  сорта малины 
(Амурский желтоплодный, Красная 
шапочка). В настоящее время про-
ходят первичное сортоизучение в 
опытном саду лаборатории два новых 
сортов груши (Соперница, Ласточка 
Приамурья). 

Большой вклад в развитие садо-
водства Амурской области был вне-
сен Ниной Николаевной Степановой, 
которая создала сорта жимолости 
«Дар ДальГАУ» (2015 г.) и «Подарок 
Амурчанам» (2015 г.).

Время идет, а факультет ветери-
нарной медицины и Зоотехнии не 
стоит на месте. С каждым годом до-
бивается все новых и новых высот. 
Великолепно развивается научная 
база. Все больше выпускников стано-
вятся квалифицированными специа-
листами, имеют огромный интерес к 
проблемам человечества, не остают-
ся равнодушными, благодаря этому 
факультет имеет множество дости-
жений. Среди заслуженных сотруд-
ников факультета доктор ветеринар-
ных наук, профессор Н. С. Кухаренко 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент В.А. Рыжков, профессор, док-
тор сельскохозяйственных наук Т.А. 
Краснощекова, кандидат сельскохо-
зяйственных наук С.А.Согорин. Одно 
из ярких достижений факультета  –  
созданное  и запатентованное доктор-
ом биологических наук, профессором 
Рябухой В.А «Мазь Черная», которая 
применяется для лечения гнойно-не-
кратических поражений копыт и ко-
пытец различной этиологии, подо-

строй хронических формах течения 
экзем, нейродерматитов, дерматоми-
козов, воспалительных процессов 
кожного покрова (абсцессы, фурун-
кулы, карбункулы).  Другой сильный 
препарат «Пантолизат», разработан-
ный доктором ветеринарных наук, 
профессором, Почетным работником 
высшего профессионального обра-
зования и Заслуженным работником 
высшей школы России В.Г. Ярцевым,  
является биологически-активным 
тканевым  препаратом, полученным 
из не окостеневших рогов (пантов) 
пятнистого и северного оленя, изю-

бря и марала. Благодаря наличию 
в своём составе практически всех 
незаменимых аминокислот, макро 
и микроэлементов, регуляторных  
пептидов, насыщенных жирных кис-
лот, препарат обладает выраженным 
иммуномодулирующим, противо-
воспалительным, антиоксидантным 
и антистрессовым действием. И это 
далеко не полный список. Факультету 
есть, чем гордится!

Коллектив факультета от всей 
души поздравляет любимый универ-
ситет с юбилеем и желает совместно-
го процветания и новых достижений!
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Факультет природопользова-
ния ведет необъятную работу не 
только в подготовке кадров для 
лесной отрасли, но и проводит 
научно-исследовательскую дея-
тельность. На счету сотрудников 
факультета бесчисленное количе-

ство наград за участие в различ-
ных конференциях и форумах. На 
самом высоком уровне организо-
вано международное сотрудниче-
ство. 

В юбилейном для универси-
тета году сотрудниками кафедры 
лесоводства факультета приро-
допользования были проведены 
работы по освидетельствованию 
мест рубок и выявлению несо-
ответствий при осуществлении 
выборочных санитарных рубок. 
Совместно с сотрудниками пра-
воохранительных органов Амур-
ской области были исследова-
ны лесосеки после мест рубок, 
рассчитан фаутный запас дре-
весины. Приведена большая до-
казательная база о ведении неза-
конных рубок на территории ГКУ 

Амурской области Ушумунское 
лесничество. Результаты лесопа-
тологической экспертизы стали 
основной доказательной базой 
о возбуждении уголовного дела 
против лесозаготовителя. 

Благодаря целеустремлен-
ности, огромной созидательной 
энергии, творческому поиску, 
высокому профессионализму, 
умению бережно хранить зало-
женные традиции университет 
неизменно добивается успехов 
в осуществлении самых смелых 
планов и идей. Коллектив фа-
культета природопользования по-
здравляет университет с 65-лет-
ним юбилеем! Желает стремиться 
только вперед и достигать самых 
дальних высот!

Наш факультет один из тех 
«трех китов», на которых изна-
чально стоял Дальневосточный 
аграрный университет (тогда 
БСХИ). Поэтому ФМСХ и Даль-
невосточный ГАУ ровесники, нам 
тоже 65 лет! За эти годы факуль-
тет рос и развивался – открыва-
лись новые кафедры, обновлялась 
материально-техническая база, в 
полку преподавателей имеющий 
ученые степени, прибывало. Кста-
ти, более 70% преподавательского 
состава факультета имеют ученые 
степени и звания, из них 6 доктор-
ов наук.

За всю историю существова-
ния факультета им руководило 
14 деканов, и сейчас, впервые, у 
руля женщина - Юлия Рашидов-
на Самарина. Вы спросите, как 
женщина руководит мужским 
факультетом? Легко! Решитель-
ный характер, стремление к спра-
ведливости, высокий интеллект, 
доброе сердце, а самое главное 
неравнодушие – вот все составля-
ющие формулы успешной работы 
нашего декана.

Мы гордимся, что выпускники 
ФМСХ занимают руководящие 
должности на предприятиях аг-
ропромышленного комплекса и 
предприятиях технического об-
служивания автомобилей. Что уж 
говорить, если четыре проректора 
Дальневосточного ГАУ наши вы-
пускники.

Наши студенты имеют уни-
кальную возможность прохож-
дения практики за границей, а 
именно в Японии. С 2008 года ме-
ханики могут пройти практику на 
передовом предприятии в городе 
Канадзава. Из страны восходяще-
го солнца студенты приезжают с 
ценными знаниями и бурей эмо-
ций.

В последние годы возобнови-
лась работа студенческих мехот-
рядов. Ребята активно помогают 
в посевных и уборочных работах 
хозяйствам области. В 2014 году 
пятеро наших студентов были на-
граждены почетными грамотами 
министерства сельского хозяй-
ства Амурской области. Троекрат-
ное «ура»!

На базе нашего факультета от-
крыта школа вождения. Опытные 
инструкторы, просим заметить, 
на новых автомобилях, обучают 
всех желающих, не только студен-
тов, «крутить баранку».

За 65 лет факультет со знани-
ями в головах и с дипломами в 
руках выпустил более 7000 инже-
неров-механиков.

Факультет механизации сель-
ского хозяйства от всего сердца 
поздравляет вуз с юбилеем! Пусть 
мотор никогда не глохнет, а бак 
будет полон топлива, ровной и 
длинной дороги без препятствий, 
любимый Дальневосточный ГАУ!
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Строители испокон веков 
были уважаемыми и высо-
ко ценимыми специалиста-
ми. Факультет строительства 
и природообустройства по 
праву может гордиться сво-
ими специалистами. На фа-
культете на протяжении ряда 
лет формируются профиль-
ные строительные отряды – 

«Мелиоратор», «Дорожник», 
«Строитель». Они работают на 
строительстве таких значимых 
объектов области как Бурей-
ская ГЭС, ОКЦ, Федеральная 
дорога «АМУР», «УССУРИ», 
реконструкция набережной 
реки Амур, строительство 
объектов Маломырского ГДУ 
и Перинатального центра.

По результатам Россий-
ского конкурса строительных 
отрядов в своей номинации 
отряд «Дорожник» занял вто-
рое место в России и отряд 
«Строитель» занял 1 место в 
России среди специализиро-
ванных отрядов в номинации 
«Сельскохозяйственное строи-

тельство».
Преподаватели и студенты 

принимают активное участие 
в конференциях международ-
ного, всероссийского, регио-
нального уровня, по результа-
там которых издано более 600 
статей. Ежегодно издается фа-
культетский сборник научных 
трудов «Строительство и при-
родообустройство».

Коллектив факультета по-
здравляет университет с юби-
леем и желает юбиляру новых 
успехов в научной деятель-
ности, умножения весомого 
вклада в обучение, воспитание 
специалистов, развитие строи-
тельной отрасли России.

Энергетик – это не просто  
престижная профессия. Это ра-
бота в стратегической отрасли  
экономики.  От качества   такой 
работы  зависит результат дея-
тельности других  людей. Элек-
трическое хозяйство – очень 
сложный механизм. Поиск эф-
фективных методов, модерни-
зация производства,  снижение 
затрат и повышение качества – 

эти задачи ставят сегодня перед 
собой сотрудники электроэнер-
гетического факультета.

Среди достижений факуль-
тета не только многочислен-
ные патенты на изобретения, 
но и самая большая гордость 
– высококвалифицированные 
специалисты, имена которых 
известны далеко за пределами 
Амурской области.

За годы существования 
электроэнергетический фа-
культет принял участие в ши-
рокомасштабных проектах 
по электрификации объектов 
областного и федерального 
значения. Это один из немно-
гих факультетов, который мо-
жет похвастаться династиями 
специалистов энергетической 
сферы, например, такими, как 
династия Яценко. 

В день 65-летнего юбилея 
ВУЗа коллектив электроэнер-
гетического факультета благо-
дарит Дальневосточный ГАУ 
за бесценный вклад в развитие 
образования и желает всем со-
трудникам и студентам здо-
ровья, счастья, личностного и 
профессионального роста, но-
вых перспективных проектов и 
успешного их осуществления.

Энергетики освещают путь

Что нам стоит все построить?
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Технологический факуль-
тет – неотъемлемая часть де-
ятельности университета. 
Преподавателями факультета, 
аспирантами, студентами раз-
рабатываются технологии по-
лучения новых видов молоч-
ных, мясных и растительных 
продуктов, особое внимание 
уделяется переработке сырья 
Дальневосточного региона. 
Факультет активно принима-
ет участие в международных, 
всероссийских, региональных  
научных, научно-практиче-
ских конференциях, выстав-
ках, конвентах, фестивалях. 
Неоднократно награждался 
медалями и  дипломами, меж-
дународной выставки-ярмарки 
«АМУРЭКСПОФОРУМ». В 
копилке факультета множество 
наград за разработки различ-

ных продуктов питания, что 
повышает престиж и имидж 
университета.

Широкая практическая, ин-
новационная направленность, 
современные технологии, 
проекты, реализуемые Даль-
невосточным ГАУ, позволяют 

уверенно идти в ногу со вре-
менем, заниматься глубокой 
исследовательской работой. 
Коллектив технологического 
факультета сердечно поздрав-
ляет университет с юбилейной 
датой и желает успехов в даль-
нейшей совместной работе!

Финансово-экономический фа-
культет славится своими научными 
исследованиями в области экономики 
и управления, которые осуществля-
ются по различным направлениям.

Преподаватели факультета при-
нимают участие в различных всерос-
сийских (Москва, Санкт-Петербург, 
Пенза, Новосибирск, Хабаровск, 
Владивосток, Воронеж) и между-

народных конференциях (Хэйхэ, 
Харбин, Цзямусы, Тояма). Ежегодно 
сотрудники факультета обсуждают 
результаты научных исследований на 
конференции профессорско-препода-
вательского состава, по результатам 
которой издаётся сборник научных 
трудов.

Многие выпускники финансо-
во-экономического факультета ста-

новятся продолжателями дела своих 
учителей, которые представляют эли-
ту нового поколения ученых и препо-
давателей.

За несколько десятков лет Дальне-
восточный ГАУ выпустил около деся-
ти тысяч экономистов и экономистов 
по бухгалтерскому учету. Выпускни-
ки факультета – это 70% кадрового 
потенциала и специалистов экономи-
ческого профиля Дальневосточного 
региона.

В эти праздничные дни, коллектив 
Финансово-экономического факуль-
тета поздравляет Дальневосточный 
Государственный Аграрный Универ-
ститет, ректорат, всех преподавателей 
и сотрудников, а также студентов  с 
замечательной датой – 65-летием со 
дня образования БСХИ –ДальГАУ. 
Мы желаем, чтобы еще долгие годы 
процветал наш замечательный и пре-
красный ВУЗ на Дальнем Востоке! 
Здоровья, счастья и успехов в нашем 
нелегком, но очень нужном и важном 
труде!

Финансовый вектор

Технологи и технологии



Юбиляру – процветания и успехов!
Дальневосточный  аграрный  университет - многопрофильный, ди-

намично развивающийся аграрный вуз. Это единственное в Приамурье 
учебное заведение высшего звена, занимающееся подготовкой квали-
фицированных кадров для инновационного развития многих отраслей 
агропромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство  является основным производством в Константи-
новском районе. В современных условиях невозможно наладить рента-
бельное производство,   не прибегая к помощи науки. Соответственно,  
продолжать налаживать сотрудничество с университетом – одна из при-
оритетных задач районных властей. Уверен, нам удастся её выполнить. 
Это  даст  ещё больший импульс для развития сельхозпроизводства, 
позволит положительно решить кадровый вопрос. Ведь потребность в 
первоклассных специалистах растёт постоянно, этого требует высоко-
технологичная техника, современное оборудование. 

Благодаря профессиональной подготовке кадров, ряд наших хо-
зяйств входят в число лучших в области, а район не раз становился по-
бедителем областных трудовых соревнований.  Среди выпускников вуза  
руководители с более чем двадцатилетним стажем: председатель СХА 
(колхоза) «Родина» Александр Силохин, руководитель колхоза «Вой-
ково»  Николай Попов, генеральный директор ООО «Ключи» Виктор 

Пыжов. Среди молодёжи отлично зарекомендовали себя начальник Верхнеполтавского участка ООО «Амура-
грокомплекс» Евгений Херувимов, агроном  Константиновского участка ООО «Амурагрокомплекс» Евгений 
Тропанец, зоотехник колхоза «Родина» Александр Сидоров, агроном ООО «Пограничное» Юрий Секрет. 

Все профессии изменчивы, но труд сельхозпроизводителей был, есть и останется незаменимым. Поздрав-
ляю Дальневосточный аграрный  университет с 65-летим. Желаю кузнице кадров для села процветания,  пусть 
радуют своими успехами студенты, в стенах вуза будет больше научных открытий и достижений.

А.С. Колесников,
глава Константиновского района

Дорогие преподаватели, выпускники и студенты
Дальневосточного государственного аграрного

университета!
Поздравляю вас с юбилеем ВУЗа!

Думаю, вряд ли сегодня на территории Амурской области 
найдется хоть один населенный пункт, хоть одно сельхозпред-
приятие, где бы ни работали выпускники ДальГАУ. Немало тако-
вых и в Октябрьском районе.

Ваш ВУЗ стал неотъемлемой частью истории нашей области. 
С первых дней существования, тогда еще сельскохозяйственного 
института, его созидательная работа была направлена на разви-
тие родного края, на укрепление его экономики. 

ВУЗ по праву гордится своим профессорско-преподаватель-
ским составом и выпускниками, среди которых немало государ-
ственных и общественных деятелей, ученых, руководителей му-
ниципальных органов власти и аграрных предприятий. 

Дорогие друзья! Искренне желаю вам здоровья, благополу-
чия, процветания вашей альма-матер, востребованности её вы-
пускников во всех отраслях экономики региона и страны, поко-
рения новых профессиональных вершин!

С.Л. Дементьев,
глава Октябрьского района
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Поздравляем коллектив преподавателей и сотрудников
Дальневосточного государственного аграрного университета с 65-летием со дня образования вуза!

За эти десятилетия ФГБОУ ВПО ДальГАУ прошел славный путь становления и развития кадров практи-
чески для всех отраслей АПК. Сегодня университет может гордиться своими лучшими традициями и автори-
тетными научными школами, тысячами выпускников, трудами и знаниями которых закладывается фундамент 
социально¬экономического развития села, агропромышленного комплекса, обеспечивается продовольственная 
безопасность страны.

Сегодня ДальГАУ является учебно-методическим центром аграрного образования. Вуз зарекомендовал себя 
как крупный инновационный комплекс, обеспечивающий непрерывную многоуровневую подготовку и пере-
подготовку специалистов агропромышленного комплекса.

Учебный процесс и научную работу в ДальГАУ обеспечивает уни-
кальный коллектив преподавателей. Неутомимая научно-педагогическая 
деятельность, глубокое знание проблем высшей школы, высокая работо-
способность, творческий подход к делу, чуткое, бережное отношение к 
молодёжи всегда отличали и отличают Ваших сотрудников.

Желаем Вам больших успехов и преумножения накопленного опыта, 
устойчивости и целеустремлённого динамичного развития.

Позвольте выразить глубокую благодарность за значительный вклад 
в подготовку специалистов для аграрного сектора и других отраслей 
экономики, и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество!

В.Г. Ус, руководитель
акционерного общества «ЛУЧ»

Уважаемый Павел Викторович!
Администрация Тамбовского района, руководители сельскохозяй-

ственных предприятий района поздравляют Вас и весь коллектив Даль-
невосточного аграрного университета с Юбилеем! 

65 лет ваше учебное заведение является кузницей кадров для сель-
ской экономики. И вы можете гордиться своими выпускниками, которые 
вопреки не всегда продуманным экономическим реформам  продолжают 
трудиться в аграрном секторе, потому, что вы не просто готовите специ-
алистов для различных отраслей сельского хозяйства, но и воспитывае-
те в них беззаветную преданность профессии и любовь к родной земле. 
Низкий вам за это поклон!

Мы гордимся сотрудничеству с вами! Более 70% руководителей 
сельскохозяйственных предприятий Тамбовского района – ваши вы-
пускники. Около 60% главных специалистов хозяйств окончили быв-
ший Благовещенский сельскохозяйственный институт.

Широкая практическая, инновационная направленность, современ-
ные технологии, новаторские проекты, которые реализует университет, 
позволяют уверенно идти в ногу со временем. Вы по праву можете гордиться своим профессорско-препода-
вательским составом. Благодаря целеустремлённости, огромной созидательной энергии, творческому поиску, 
высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции ваш коллектив неизменно доби-
вается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.

От всей души желаем Вам и всему коллективу дальнейшей реализации научного и творческого потенциала, 
новых интересных идей, профессиональных достижений, воплощения в жизнь всех задуманных планов и про-
ектов, здоровья, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть каждый ваш день будет светлым, каждое начинание – успешным. Искренне благодарим вас за сотруд-
ничество и надеемся, что оно будет и дальше успешно развиваться!

Н.Н. Змушко,
глава Тамбовского района
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Уважаемый Павел Викторович!

Администрация, Ученый совет и коллектив сотрудников ФГБНУ 
Всероссийского научно-исследовательского института сои сердечно 
по-здравляет Вас и профессорско-преподавательский состав, аспиран-
тов и студентов университета с 65-летним Юбилеем. ДальГАУ сегодня 
- это со-временный Центр подготовки специалистов новой формации, 
способных работать в различных сферах агропромышленного комплек-
са России. За годы деятельности университета накоплен огромный опыт 
поколений пре-подавателей, сложились традиции, развивается между-
народное и межре-гиональное сотрудничество со многими производ-
ственными предприятия-ми и научными учреждениями. Многолетнее 
научное взаимодействие с ВНИИ сои, совместное проведение конфе-
ренций, разработка программ, рекомендаций, учебных пособий, подго-
товка специалистов по программам совместных работ на базе института 
способствуют развитию партнерских отношений, основанных на вза-
имном понимании и искреннем уважении. В связи со знаменательной 

датой, примите слова признательности и благо-дарности за подвижнический труд преподавателей и сотрудни-
ков универ-ситета. Мы желаем Вам и всему коллективу успехов в дальнейшем разви-тии, совершенствования 
методов обучения и приумножения традиций уни-верситета, сил и упорства в осуществлении комплексной 
подготовки кад-ров с высшим профессиональным образованием для всего спектра профес-сий в области сель-
скохозяйственного производства, благополучия и про-цветания, мира и добра. 
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Поздравляем с юбилеем Ваш университет!

Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, 
творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно 
хранить заложенные традиции ваш коллектив неизменно добивается 
успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.

Желаем Вам огромных успехов в реализации Ваших планов! Пусть 
продолжают совершенствоваться, развиваться и обновляться традиции 
и опыт!

Мы искренне признательны за Ваш благородный труд и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и совместные проекты, направленные на 
развитие сельского хозяйства Амурской области!

С юбилеем!
М.А. Мкртчян, генеральный директор

 ЗАО «Благовещенскагротехснаб»

Поздравляем ректорат, профессорско-преподавательский 
состав, студентов Дальневосточного ГАУ с 65-летней годов-
щиной ВУЗа.

Желаем крепкого здоровья, успехов в труде и учебе, бла-
гополучия.

Руководство белорусского землячества

Всему желаем коллективу,
Успехов в творческом пути.
С реформами альтернативу,
Необходимую найти.

Преграды все легко и просто
Желаем вам преодолеть
В сердцах – любви, в карьере – роста,
А в жизни – многое успеть.
С праздником!

В.Т. Синеговская, ВРИО директора
ФГБНУ ВНИ сои, член-корреспондент РАН
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В этом юбилейный 
для университета год 
полувековой юбилей от-
мечает и наше издание.

Газета «Кадры - селу» 
– это одно из старейших 
печатных периодиче-
ских изданий среди уни-
верситетских газет края, 
впервые вышедшее в 
свет в 1965 году. Редак-
ция газеты работает в 
направлении создания 
единого информацион-
ного поля университета. 
Газета освещает собы-
тия, которые происхо-
дят в ДальГАУ. Статьи и  
заметки, напечатанные 
в ней, несут положи-
тельный, познаватель-
ный и воспитательный 
характер. Издание на-
правлено на широкую 
преподавательскую и 
студенческую аудито-
рии, раскрывает про-
блемы учебной и вне-
учебной деятельности, 
студенческой жизни, 
формирует объектив-
ный взгляд на события.

Первые годы изда-
ния газеты назначались 
ответственные за вы-
пуск – А.Н. Пецык, В. 
Елистратова. В декабре 
1969 года был принят 

В ногу со временем: газете «Кадры – селу» – 50 лет!
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на должность редактора 
А. Чернописский. За-
тем редакторами газе-
ты были Н.Зуева, А.И. 
Ященко.

С 1984 по 1994 годы 
редактором газеты был 
И.Д. Игнатенко. Сегод-
ня он является извест-
ным амурским поэтом, 
писателем, Членом Со-
юза писателей России, 
автором свыше восем-
надцати тысяч произве-
дений.

В 1999 году редакто-
ром газеты  принят Б.Г. 
Гавриленко. Он прора-
ботал  в этой должности 
десять лет. Под его ру-
ководством в 2003 году 
газета «Кадры - селу» 
стала дипломантом II 
степени конкурса печат-

ных изданий сельскохо-
зяйственных вузов Рос-
сии.

Пять лет, с 2009 по 
2014 годы редактором 
газеты была Л.М. Дру-
жинина. Она внесла 
свой творческий вклад 
в развитие газеты. Из-
менился ее дизайн. Он 
стал более интересным, 
появились тематиче-
ские знаки, коллажи, не-
обычные цветовые ре-
шения и многое другое.

Сегодня газета пре-
образилась. Она приоб-
рела новое лицо, стала 
живой. В ежемесячных 
выпусках отражаются 
последние значимые 
события, происходя-
щие как в вузе, так и в 
сферах, взаимодейству-

ющих с ним. Каждая 
полоса имеет свою те-
матику. Особое внима-
ние уделяется статьям, 
направленным на вос-
питание у молодежи па-
триотизма, трудолюбия, 
здорового образа жизни 
и преданности выбран-
ной профессии.

С уважением к кол-
легам, редактор газеты 
«Кадры - селу» Татьяна 
Бархатова.
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Университет является са-
мым динамичным учрежде-
нием общества, своеобраз-
ными кораблем, следующим 
курсом решений проблем 
человечества. Именно в 
университете живут пер-

спективы развития страны. 
Для выполнения этой мис-
сии университет должен со-
ответствовать требованиям 
своего времени, уметь вести 
коллективную работу, взаи-
модействовать с производ-
ством и обществом, а также 
стремиться к международ-
ному сотрудничеству. Все 
это – главная цель новых 
вузов, в том числе, и нашего 
университета, где у штурва-
ла команда опытных капи-
танов ведет корабль знаний 
к новым открытиям.

Трудно быть капита-
ном, но еще труднее быть 
ректором. Это даже не 
профессия, ректор – это об-
раз жизни. И иначе нельзя, 
ведь под его руководством 

университет, как корабль, 
расправляет свои паруса и 
мчится вперед, навстречу 
новым свершениям. Под 
его руководством студенты 
приобретают разносторон-
ние знания и становятся 

настоящими профес-
сионалами, а препо-
даватели оттачивают 
свое мастерство и до-
стигают больших ре-
зультатов. Аграрные 
науки, подготовка 

молодых кадров – это 
самые ответственные 
направления развития 
нашей страны. Из года в 
год ректор учит коллек-
тив ответственности за 
результаты своего труда, по-
ниманию, что от их знаний 
зависят судьбы людей – тех, 
кто учится и работает в род-
ном университете. 

Штурман университе-
та, конечно, проректор по 
науке. Именно он следит 
за курсом развития вуза, 

новыми достижениями, 
организацией исследова-
тельской работы. Научный 
капитан руководит работой 
научно-исследовательской 
части, разработкой меро-
приятий по внедрению в 
сельскохозяйственное про-
изводство научных дости-
жений и передового опыта, 
участием в региональных, 
международных конферен-
циях, семинарах и симпози-
умах.

У финансовых истоков 
вуза стоит проректор по 
экономике. В его руках все 
материальное и финансо-
вое благополучие корабля 
знаний. Главные задачи ка-

питана: организация работы 
по привлечению, планиро-
ванию и рациональному ис-
пользованию финансовых 
ресурсов университета, ра-
боты экономических служб 
и экономической работы в 
структурных подразделе-
ниях университета. Силами 

Нелегкая работа капитанов

Ректор П.В. Тихончук

Проректор по учебной и
воспитательной работе

С.В. Щитов

Проректор по экономике
Л.А. Крохмаль
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проректора по экономике 
организовывается работа 
по формированию цен на 
платные образовательные 
услуги, государственных за-
купок, организации приоб-
ретение товаров и оказание 
услуг и контроля их исполь-
зования.

Капитан-учитель. По-
жалуй, точнее термина для 
описания проректора по 
учебной и воспитательной 
работе не подобрать. Он 
осуществляет  руковод-
ство организацией учеб-
ной, учебно-методической и      
воспитательной работой в 
масштабах всего универ-
ситета, координирует  со-
ставление учебных планов, 
программ, руководит ор-
ганизацией и проведением 
аттестаций,  аккредитаций 
и лицензирования новых 
специальностей.

И главное, капитан-учи-
тель отвечает за воспита-
тельную работу, за выращи-
вание в стенах университета 

за время учебной деятель-
ности достойного человека 
и гражданина.

У капитана-порядка 
все всегда в порядке! Таков 
девиз проректора по адми-
нистративно-хозяйственной 
работе. Обеспечение всего 
университета оборудовани-

ем, инвентарем и ма-
териалами – все это 
на его плечах. Поми-
мо вышеизложенного, 
можно сказать, что без 
этого капитана просто 
никуда! Расселение, 

охрана, улучшение 
материально-бытовых 
условий, организация 
санитарных и профи-
лактических меропри-
ятий,  благоустрой-
ство территории, трудовая 
дисциплина, охрана труда 
– задачи, выполнение кото-
рых не каждому под силу. 
Но не капитану-порядку. У 
него все строго по плану и 
неподчинение карается по 
закону.

Самое сложное – уметь 
все. Проректор по общим 
вопросам – особый капитан 
на корабле знаний. Взаимо-
действие с работодателями, 
связь с производством, меж-
дународные связи универси-
тета, разработка значимых 
мероприятий, проводимых 
университетом, участие в 
форумах, конференциях, 
проводимых другими вуза-
ми – стратегические задачи 
этого капитана. От его рабо-
ты зависит популярность и 
престиж вуза.

Команда – лицо ко-
рабля. В год 65-летнего 
юбилея все капитаны, что 
руководят нашим универ-
ситетом, нужны и важны. 
Только в единой команде, в 

едином стремлении к новым 
свершениям наши капитаны 
– не победимы! И с таким 
руководством наш Дальне-
восточный ГАУ может гор-
до нести звание лучшего 
аграрного вуза на Дальнем 
Востоке.

Проректор по научной
работе Ю.Б. Курков

Проректор по АХР
С.В. Вараксин

Проректор по общим вопросам 
А.Я. Дурнев
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГАУ В ГОД 65-ЛЕТИЯ

47
образователь-
ных программ

11
факультетов

300
преподавателей

более

190
кандидатов наук

более

35
докторов

наук

более

7000
студентов

более

40000
выпускников

12
лабораторий

33
кафедры

10
научных
центров


