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    ПРИВЕТСТВИЕ 
ректора Кубанского госагроуниверситета 

профессора А. И. Трубилина 
 

Я рад  приветствовать участников европейского рабочего совещания 

«Сохранение и рациональное использование виноградных генетических 

ресурсов на Северном Кавказе и побережье Черного моря» в стенах 

нашего университета, который в этом году будет отмечать свое 85-летие. 

Сегодня наш вуз – это университетский городок, занимающий 

территорию в 207 гектаров.   

За последние годы число факультетов университета выросло с 10 до 27, 

число диссертационных советов возросло с 5 до 11 (10 из которых - 

докторские). Университет имеет 102 кафедры. В вузе работает более 1100 

преподавателей, остепененность профессорско-преподавательского состава - 

81 процент. В университете 11 учебных корпусов и 20 общежитий на 

9,5 тысяч мест, два научно-исследовательских института (НИИ 

«Биотехпереработка» и НИИ прикладной экологии), учебно-

производственно-инновационный комплекс «Технолог», ботанический сад, 

опытная станция, студенческая поликлиника, санаторий-профилакторий, 

комбинат студенческого питания, спортивный комплекс с плавательным 

бассейном. В университете органично сосуществуют классические традиции 

и инновационные подходы в образовании и науке. 

Сегодня – это крупнейший аграрный вуз России, член Европейской 

ассоциации аграрных вузов, головная организация Кубанского аграрного 

научно-образовательного объединения. Основные виды его деятельности: 

подготовка кадров для АПК и других сфер народного хозяйства по очной и 

заочной формам обучения, научные исследования, инновационная 

деятельность, подготовка научных кадров, переподготовка специалистов 

АПК и преподавателей вузов, издательская деятельность. 

В университете 18 тысяч студентов, из них 12 тысяч – на очном 

обучении. За все годы работы университет подготовил более 95 тысяч 
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специалистов. О высоком качестве их подготовки убедительно говорит тот 

факт, что свыше 80 процентов руководителей в крае – выпускники 

Кубанского госагроуниверситета. Около 90 процентов выпускников находят 

работу по специальности. За последние пять лет особенно вырос спрос на 

квалифицированные кадры для перерабатывающих предприятий – в крае 

строят заводы ведущие российские и зарубежные компании – «Бондюэль», 

«Вимм-билль-данн», «Филипп Морис», «Нестле» и другие. 

Преподаватели и студенты ведут исследования в рамках 16 

федеральных, четырех отраслевых и шести региональных программ, по 

договорам с Минсельхозом России. Семь научных проектов сегодня 

выполняются на гранты Российского фонда фундаментальных исследований 

Российского научного фонда. Есть и совместные проекты с зарубежными 

коллегами. 

Приоритетными направлениями исследований в университете считают 

те, которые помогают решать проблемы сельскохозяйственного производства 

Кубани и открывают перспективы для развития агропромышленного 

комплекса региона.  

Вообще, в университете нет такого факультета, где бы не 

разрабатывались новые технологии, которые находят применение в 

практической работе различных предприятий, кубанских хозяйств. Хорошей 

традицией стало проведение университетом «Дня поля» на краевом уровне 

на опытных полях учебно-опытного хозяйства «Кубань» и Краснодарского 

НИИСХ имени П. П. Лукьяненко. На основании проводимых учеными 

университета исследований производству предложено 56 различных 

вариантов технологий выращивания основных для нашего края 

сельскохозяйственных культур для хозяйств с различным уровнем 

финансового состояния. Решаются проблемы сохранения и повышения 

почвенного плодородия уникальных кубанских черноземов. По объему 

финансирования  университет занимает второе  место среди аграрных вузов 

страны. Наши ученые выполняют фундаментальные и  прикладные 
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исследования. На долю фундаментальных исследований приходится, в 

среднем, 13% от общего объема финансирования.  Из 29 тем плана НИР  12  

являются комплексными, то есть в них участвуют сотрудники разных 

факультетов. 

            В 2007 году учеными университета  создано 7 новых сортов  

сельскохозяйственных культур, в том числе 4 сорта винограда под 

названиями Клерет темрюкский, Мускат прикубанский, Рислинг 

прикубанский и Шардонек, 9 ветеринарных препаратов, 8 химических 

веществ, 87  рабочих органов сельскохозяйственных  машин и механизмов.    

Разработки ученых университета  являются конкурентоспособными и 

востребованными. Об их востребованности говорит тот факт, что  

практически  все они выполняются за счет внешних источников. В последние 

пять лет ежегодный объем научных работ, выполняемых по хоздоговорам, 

превышает 120 млн. рублей 

 О конкурентоспособности свидетельствует выполнение их на уровне 

изобретений. По рейтингу Роспатента, Кубанский государственный аграрный 

университет сегодня занимает первое место среди вузов и НИИ аграрного 

профиля, входит в десятку крупнейших патентообладателей России.  В 

прошлом  году нашими учеными было подано 155 заявок на изобретения, 

получено  250 патентов и  260 положительных решений. Одна только 

кафедра виноградарства подала 7 заявок на изобретения, получила 3 

патента и 1 авторское свидетельство на сорта винограда. 

Всего в инновационном портфеле университета более 2000 

изобретений. В рамках создания инновационной инфраструктуры Юга 

России вуз сейчас участвует в формировании единой инновационно-

консультационной службы совместно с Департаментом сельского хозяйства 

и перерабатывающий промышленности Краснодарского края.  

Университет участвует во всех крупных выставочных проектах в 

стране и за рубежом. За пять лет ученые университета приняли участие в 37 

международных, 17 всероссийских выставках, было получено 38 медалей, 
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111 дипломов. В 2006 году университет принял участие в 20 выставках, а 

разработки ученых были награждены 13 медалями, 57 дипломами, в том 

числе кафедра виноградарства получила золотую медаль и диплом 1 

степени.  

Студенты университета – постоянные участники Всероссийского 

конкурса на лучшую научную работу, проводимого Министерством 

образования и науки РФ. Кубанский госагроуниверситет является базовым 

вузом Всероссийского конкурса по разделу «Агроинженерные науки и 

агроэкономика». Ежегодно в вуз поступает около 300 научных студенческих 

работ. С прошлого года вуз стал базовым Всероссийского конкурса  научных 

работ студентов аграрных вузов России. В этом году сразу 7 студентов 

университета стали победителями финального тура  в Москве, а 4 стали –

лауреатами.  

Международное сотрудничество осуществляется путем участия в 

международных научно-технических проектах, публикаций за рубежом и 

стажировок преподавателей, обмена студентами с ведущими университетами 

и научными учреждениями США, Франции, Китая и других стран.  

Особенность инновационной программы КубГАУ, вошедшей в число 

17-ти победителей конкурса инновационных программ вузов 2006 года, – ее 

связь сразу с тремя приоритетными национальными проектами: 

«Образование», «Развитие АПК» и «Здоровье». В программе затрагиваются 

не только вопросы образования, но и развития агропромышленного 

комплекса, производства полезных, экологически безопасных продуктов 

питания. Размер гранта, выделенного на реализацию программы из 

федерального бюджета, – 400 млн. рублей. 

В заключении хочу пожелать всем участникам конференции успешной 

работы и новых творческих успехов! 


