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Донской ГАУ сегодня

Донской государственный аграрный университет — крупный 
региональный центр аграрного образования, который 
осуществляет подготовку специалистов по образовательным 
программам высшего, среднего профессионального и допол-
нительного профессионального образования, ведет научные 
исследования, вносит весомый вклад в развитие экономики, 
науки, техники и технологии агропромышленного комплекса 
Ростовской области, Южного Федерального округа и Россий-
ской Федерации в целом.

В состав Донского ГАУ входят головной вуз, расположенный в 
поселке Персиановский Октябрьского района Ростовской 
области, а также филиалы – Новочеркасский инженерно-ме-
лиоративный институт и Азово-Черноморский инженерный 
институт (город Зерноград). В структуру университета входят 
14 факультетов, мелиоративный колледж им. Б.Б.Шумакова, 
Институт непрерывного образования (ИНО), Агропромыш-
ленный инновационно-консультационный комплекс (АИКК), 
Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК), науч-
но-исследовательские лаборатории. В составе Азово-Черно-
морского инженерного института действуют Центр инжини-
ринга и трансфера, Агротехнологический центр, Научный 
центр перспективных технологий в АПК, в составе Новочер-
касского инженерно-мелиоративного института —  НИИ 
мелиоративных технологий, научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт гидротехники и водо-
снабжения.
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Дорогие друзья!

Приветствую и поздравляю вас с 180-летним юбилеем Донского государственного аграрного универ-
ситета! 

Мы гордимся историей нашего вуза, теми традициями, которые были заложены предыдущими поколе-
ниями ученых, педагогов и воспитанников. За время существования Донской аграрный подготовил 
более 140 тысяч специалистов, которые внесли существенный вклад в развитие сельского хозяйства и 
сегодня успешно трудятся на благо России.

В 2014 году завершилось объединение трех донских аграрных вузов, в состав университета вошли 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт и Азово-Черноморский инженерный институт. В 
настоящее время объединенный Донской ГАУ по направлениям подготовки студентов и направлениям 
научно-исследовательской деятельности закрывает практически весь спектр производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции.

Донской ГАУ сегодня — современный государственный вуз, который создает студентам и аспирантам 
комфортные условия для получения качественного образования, погружения в научно-исследователь-
скую деятельность, личностного и профессионального роста. В сотрудничестве с бизнес-партнерами, 
ведущими образовательными и научными центрами разрабатываются и реализуются амбициозные 
проекты. По данным национальных рейтингов, университет входит в число наиболее востребованных 
сельскохозяйственных вузов России.

Юбилей — это не только праздник, торжества, обращение к славному прошлому, но и возможность 
оценить реалии сегодняшнего дня, а также заглянуть в будущее. Перед отечественным сельским хозяй-
ством стоят масштабные вызовы инновационного развития, обеспечения экологической, продоволь-
ственной безопасности. Характер и уровень этих задач таковы, что решать их можно только с помощью 
специалистов, отвечающих требованиям современного агропроизводства и способных работать на 
переднем крае науки. Подготовка и воспитание таких специалистов, рост влияния Донского ГАУ на 
развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона и страны через науч-
ное обеспечение — в этом наша задача и наша ответственность.

Ректор Донского ГАУ, 
профессор В.Х.Федоров

Участие вуза в реализации 
государственных программ:

• Государственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий»; 
• Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»;  
• Федеральный проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»;
• Федеральный проект «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культу-
рой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва»;
• Федеральный проект «Молодые профессионалы (повы-
шение конкурентоспособности профессионального обра-
зования)»;
• Федеральный проект «Социальная активность»;
• Стратегия социально-экономического развития Ростов-
ской области на период до 2030 года; 
• Государственная программа Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
• Региональный проект «Сохранение уникальных водных 
объектов в Ростовской области»;
• Региональный проект «Сохранение лесов в Ростовской 
области»

Университет ориентирован на требования современного 
производства и использует в своей деятельности послед-
ние достижения науки. Обучение через практику, обуче-
ние через науку – это принцип, который последовательно 
реализуется в образовательном процессе. В портфеле 
вуза – соглашения о сотрудничестве и партнерстве с круп-
нейшими компаниями АПК России. В образовательный 
процесс включены лучшие в отрасли специалисты-прак-
тики, а студенты проходят практическую подготовку на 
современных инновационных предприятиях.

Агропредприятия не просто предоставляют базу для 
прохождения студентами производственной практики, но 
и сами становятся активными потребителями научно-тех-
нических разработок аграрного университета и предлага-
емых им дополнительных образовательных услуг. Инсти-
тут непрерывного образования Донского ГАУ реализует 
более 230 образовательных программ. В 2019 году 
программами ДПО воспользовались более восьми тысяч 
слушателей, на базе Донского ГАУ прошли обучение более 
1400 руководителей и специалистов АПК региона.
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Знаменательные даты 
университета

1840 – в Варшаве организована Школа простых вете-
ринаров

1889 – образован Варшавский ветеринарный институт

1907 – в станице Персиановской открыто Донское 
среднее сельскохозяйственное училище

1907 – в Донском политехническом институте обра-
зован инженерно-мелиоративный факультет

1912 – в Донском политехническом институте открыт 
сельскохозяйственный факультет

1916 – переезд Варшавского ветеринарного институ-
та в Новочеркасск

1917 – образование Донского ветеринарного инсти-
тута, создание на базе института первой в России кафе-
дры паразитологии

1930 – в Зернограде образован Институт инжене-
ров-механиков социалистического земледелия
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Директор Донского 
ветеринарного института, 

профессор Н.Н. Мари

Директор Донского 
сельскохозяйственного училища 

Н.П. Зубрилов

Основатель первой в России 
кафедры паразитологии
академик К.И. Скрябин

Директор Высших женских 
сельскохозяйственных курсов, 

профессор В.М. Арциховский
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Ректор Донского государственного 
аграрного университета, 
профессор А.И.Бараников

Первый ректор Донского 
сельскохозяйственного института, 

академик П.Е. Ладан

Ректор ДСХИ-ДонГАУ,
профессор В.И. Степанов
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1930 – образован Северо-Кавказский институт 
водного хозяйства и мелиорации

1962 – объединение донских сельскохозяйственных 
вузов, образован Донской сельскохозяйственный инсти-
тут (ДСХИ)

1966 – коллектив Донского сельскохозяйственного 
института награжден орденом Трудового Красного 
Знамени

1993 – Донскому сельскохозяйственному институту 
присвоен статус университета

1995 – Новочеркасскому инженерно-мелиоративно-
му институту присвоен статус академии (НГМА)

1995 – Азово-Черноморскому институту механизации 
сельского хозяйства присвоен статус академии (АЧГАА)

2013 – присоединение НГМА и АЧГАА к Донскому 
государственному аграрному университету
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Ростовской области, Южного Федерального округа и Россий-
ской Федерации в целом.

В состав Донского ГАУ входят головной вуз, расположенный в 
поселке Персиановский Октябрьского района Ростовской 
области, а также филиалы – Новочеркасский инженерно-ме-
лиоративный институт и Азово-Черноморский инженерный 
институт (город Зерноград). В структуру университета входят 
14 факультетов, мелиоративный колледж им. Б.Б.Шумакова, 
Институт непрерывного образования (ИНО), Агропромыш-
ленный инновационно-консультационный комплекс (АИКК), 
Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК), науч-
но-исследовательские лаборатории. В составе Азово-Черно-
морского инженерного института действуют Центр инжини-
ринга и трансфера, Агротехнологический центр, Научный 
центр перспективных технологий в АПК, в составе Новочер-
касского инженерно-мелиоративного института —  НИИ 
мелиоративных технологий, научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт гидротехники и водо-
снабжения.

Участие вуза в реализации 
государственных программ:

• Государственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий»; 
• Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»;  
• Федеральный проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»;
• Федеральный проект «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культу-
рой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва»;
• Федеральный проект «Молодые профессионалы (повы-
шение конкурентоспособности профессионального обра-
зования)»;
• Федеральный проект «Социальная активность»;
• Стратегия социально-экономического развития Ростов-
ской области на период до 2030 года; 
• Государственная программа Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
• Региональный проект «Сохранение уникальных водных 
объектов в Ростовской области»;
• Региональный проект «Сохранение лесов в Ростовской 
области»

Университет ориентирован на требования современного 
производства и использует в своей деятельности послед-
ние достижения науки. Обучение через практику, обуче-
ние через науку – это принцип, который последовательно 
реализуется в образовательном процессе. В портфеле 
вуза – соглашения о сотрудничестве и партнерстве с круп-
нейшими компаниями АПК России. В образовательный 
процесс включены лучшие в отрасли специалисты-прак-
тики, а студенты проходят практическую подготовку на 
современных инновационных предприятиях.

Агропредприятия не просто предоставляют базу для 
прохождения студентами производственной практики, но 
и сами становятся активными потребителями научно-тех-
нических разработок аграрного университета и предлага-
емых им дополнительных образовательных услуг. Инсти-
тут непрерывного образования Донского ГАУ реализует 
более 230 образовательных программ. В 2019 году 
программами ДПО воспользовались более восьми тысяч 
слушателей, на базе Донского ГАУ прошли обучение более 
1400 руководителей и специалистов АПК региона.
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История университета
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Агрономическое направление: Несмотря на то, что 
Область Войска Донского являлась одним из крупней-
ших производителей товарного зерна и других сельско-
хозяйственных продуктов в Российской империи, до 
начала XX века в регионе не было ни одного профильно-
го учебного заведения.
1 октября 1907 года в станице Персиановской было 
открыто Донское среднее сельскохозяйственное училище 
– первое аграрное учебное заведение на юге России и 11 
за всю историю страны. Возглавил училище Николай 
Петрович Зубрилов, под его руководством был создан 
студенческий городок – учебные корпуса, теплица, парк, 
учебное хозяйство. В ДССХУ проводили занятия извест-
ные ученые. Среди них – Вильгельм Поггенполь, которого 
называли отцом русской фенологии (науки о ветрах).
Вторым истоком агрономического направления стали 
Высшие женские сельскохозяйственные курсы, основан-
ные в Новочеркасске в 1916 году. Директором курсов 
был назначен известный ботаник и физиолог растений, 
профессор Владимир Мартынович Арциховский. 
Еще одним истоком агрономического направления стал 
сельскохозяйственный факультет Донского политехни-
ческого института, образованный в 1912 году. К 1922 
году на базе сельскохозяйственного училища, высших 
женских курсов и факультета ДПИ окончательно сфор-
мировался Донской институт сельского хозяйства.

Мелиоративное направление  ведет свое начало с 
инженерно-мелиоративного факультета, созданного 
в Донском политехническом институте в 1907 году. 
Первым деканом факультета был профессор В.И. 
Дейч, бывший ректор Варшавского политехнического 
института. 
В 1912 году инженерно-мелиоративный факультет был 
преобразован в сельскохозяйственный с разделением 
на два отделения: инженерно — мелиоративное и агро-
номическое. В 1930-е годы образован Северо — Кавказ-
ский институт водного хозяйства и мелиорации 
(СКИВХиМ). В 1933 году СКИВХиМ был объединен с 
агролесомелиоративным институтом и переименован в 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 
(НИМИ). В 1995 году институт преобразован в Новочер-
касскую государственную мелиоративную академию.
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Инженерно-механическое направление  берет свое 
начало в 1930 году, когда в городе Зернограде был 
создан Институт инженеров-механиков социалистиче-
ского земледелия. В 1930-е годы вуз переименован в 
Азово-Черноморский инженерный институт механиза-
ции, позднее — в Азово-Черноморский институт механи-
зации сельского хозяйства. В 1995 году АЧИМСХ получил 
статус академии. 

Объединение донских сельскохозяйственных вузов: 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 27.09.1960 
года и приказом Министра сельского хозяйства РСФСР 
от 25.01.1962 года Новочеркасский зооветеринарный 
институт им. 1-й Конной Армии был объединен с 
Азово-Черноморским сельскохозяйственным институ-
том и реорганизован в Донской сельскохозяйственный 
институт (ДСХИ) в составе трех факультетов дневного 
обучения (агрономический, зоотехнический и ветери-
нарный) и заочного факультета с теми же специально-
стями. 

Ректором объединенного института был назначен 
профессор П.Е.Ладан, который руководил им до 1980 
года. Пантелеймон Ефимович Ладан – доктор ветеринар-
ных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ, Заслуженный 
деятель науки РСФСР, выдающийся ученый и педагог, 
посвятивший свою жизнь аграрной науке и образова-
нию. Выведенные под его руководством северокавказ-
ская порода и донской специализированный мясной тип 
свиней стали выдающимися достижениями селекцион-
ной науки второй половины XX века. За разработку науч-
ных основ микробиологического получения белковых 
веществ из углеводородов коллектив ученых ДСХИ во 
главе с П.Е.Ладаном в 1971 году удостоен Государствен-
ной премии СССР.

В 1993 году ДСХИ получил статус университета и совре-
менное наименование – Донской государственный 
аграрный университет (приказ Госкомитета РФ по 
высшему образованию от 05.07.1993 года № 55).
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 26 
августа 2013 года №319 университет был реорганизо-
ван путем присоединения к нему Азово-Черноморской 
государственной агроинженерной академии и Новочер-
касской государственной мелиоративной академии. В 
марте 2014 года они вошли в состав университета в 
качестве филиалов – Новочеркасского инженерно–ме-
лиоративного института им. А.К. Кортунова и Азово–Чер-
номорского инженерного института в г. Зернограде. На 
базе Донского ГАУ создан объединенный вуз, который 
выпускает специалистов для всех отраслей агропро-
мышленного комплекса и смежных сфер экономики 
России.
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• Региональный проект «Сохранение лесов в Ростовской 
области»

Университет ориентирован на требования современного 
производства и использует в своей деятельности послед-
ние достижения науки. Обучение через практику, обуче-
ние через науку – это принцип, который последовательно 
реализуется в образовательном процессе. В портфеле 
вуза – соглашения о сотрудничестве и партнерстве с круп-
нейшими компаниями АПК России. В образовательный 
процесс включены лучшие в отрасли специалисты-прак-
тики, а студенты проходят практическую подготовку на 
современных инновационных предприятиях.

Агропредприятия не просто предоставляют базу для 
прохождения студентами производственной практики, но 
и сами становятся активными потребителями научно-тех-
нических разработок аграрного университета и предлага-
емых им дополнительных образовательных услуг. Инсти-
тут непрерывного образования Донского ГАУ реализует 
более 230 образовательных программ. В 2019 году 
программами ДПО воспользовались более восьми тысяч 
слушателей, на базе Донского ГАУ прошли обучение более 
1400 руководителей и специалистов АПК региона.
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области, а также филиалы – Новочеркасский инженерно-ме-
лиоративный институт и Азово-Черноморский инженерный 
институт (город Зерноград). В структуру университета входят 
14 факультетов, мелиоративный колледж им. Б.Б.Шумакова, 
Институт непрерывного образования (ИНО), Агропромыш-
ленный инновационно-консультационный комплекс (АИКК), 
Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК), науч-
но-исследовательские лаборатории. В составе Азово-Черно-
морского инженерного института действуют Центр инжини-
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Агрономическое направление: Несмотря на то, что 
Область Войска Донского являлась одним из крупней-
ших производителей товарного зерна и других сельско-
хозяйственных продуктов в Российской империи, до 
начала XX века в регионе не было ни одного профильно-
го учебного заведения.
1 октября 1907 года в станице Персиановской было 
открыто Донское среднее сельскохозяйственное училище 
– первое аграрное учебное заведение на юге России и 11 
за всю историю страны. Возглавил училище Николай 
Петрович Зубрилов, под его руководством был создан 
студенческий городок – учебные корпуса, теплица, парк, 
учебное хозяйство. В ДССХУ проводили занятия извест-
ные ученые. Среди них – Вильгельм Поггенполь, которого 
называли отцом русской фенологии (науки о ветрах).
Вторым истоком агрономического направления стали 
Высшие женские сельскохозяйственные курсы, основан-
ные в Новочеркасске в 1916 году. Директором курсов 
был назначен известный ботаник и физиолог растений, 
профессор Владимир Мартынович Арциховский. 
Еще одним истоком агрономического направления стал 
сельскохозяйственный факультет Донского политехни-
ческого института, образованный в 1912 году. К 1922 
году на базе сельскохозяйственного училища, высших 
женских курсов и факультета ДПИ окончательно сфор-
мировался Донской институт сельского хозяйства.
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инженерно-мелиоративного факультета, созданного 
в Донском политехническом институте в 1907 году. 
Первым деканом факультета был профессор В.И. 
Дейч, бывший ректор Варшавского политехнического 
института. 
В 1912 году инженерно-мелиоративный факультет был 
преобразован в сельскохозяйственный с разделением 
на два отделения: инженерно — мелиоративное и агро-
номическое. В 1930-е годы образован Северо — Кавказ-
ский институт водного хозяйства и мелиорации 
(СКИВХиМ). В 1933 году СКИВХиМ был объединен с 
агролесомелиоративным институтом и переименован в 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 
(НИМИ). В 1995 году институт преобразован в Новочер-
касскую государственную мелиоративную академию.
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Инженерно-механическое направление  берет свое 
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ции, позднее — в Азово-Черноморский институт механи-
зации сельского хозяйства. В 1995 году АЧИМСХ получил 
статус академии. 

Объединение донских сельскохозяйственных вузов: 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 27.09.1960 
года и приказом Министра сельского хозяйства РСФСР 
от 25.01.1962 года Новочеркасский зооветеринарный 
институт им. 1-й Конной Армии был объединен с 
Азово-Черноморским сельскохозяйственным институ-
том и реорганизован в Донской сельскохозяйственный 
институт (ДСХИ) в составе трех факультетов дневного 
обучения (агрономический, зоотехнический и ветери-
нарный) и заочного факультета с теми же специально-
стями. 

Ректором объединенного института был назначен 
профессор П.Е.Ладан, который руководил им до 1980 
года. Пантелеймон Ефимович Ладан – доктор ветеринар-
ных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ, Заслуженный 
деятель науки РСФСР, выдающийся ученый и педагог, 
посвятивший свою жизнь аграрной науке и образова-
нию. Выведенные под его руководством северокавказ-
ская порода и донской специализированный мясной тип 
свиней стали выдающимися достижениями селекцион-
ной науки второй половины XX века. За разработку науч-
ных основ микробиологического получения белковых 
веществ из углеводородов коллектив ученых ДСХИ во 
главе с П.Е.Ладаном в 1971 году удостоен Государствен-
ной премии СССР.

В 1993 году ДСХИ получил статус университета и совре-
менное наименование – Донской государственный 
аграрный университет (приказ Госкомитета РФ по 
высшему образованию от 05.07.1993 года № 55).
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 26 
августа 2013 года №319 университет был реорганизо-
ван путем присоединения к нему Азово-Черноморской 
государственной агроинженерной академии и Новочер-
касской государственной мелиоративной академии. В 
марте 2014 года они вошли в состав университета в 
качестве филиалов – Новочеркасского инженерно–ме-
лиоративного института им. А.К. Кортунова и Азово–Чер-
номорского инженерного института в г. Зернограде. На 
базе Донского ГАУ создан объединенный вуз, который 
выпускает специалистов для всех отраслей агропро-
мышленного комплекса и смежных сфер экономики 
России.

Участие вуза в реализации 
государственных программ:

• Государственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий»; 
• Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»;  
• Федеральный проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»;
• Федеральный проект «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культу-
рой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва»;
• Федеральный проект «Молодые профессионалы (повы-
шение конкурентоспособности профессионального обра-
зования)»;
• Федеральный проект «Социальная активность»;
• Стратегия социально-экономического развития Ростов-
ской области на период до 2030 года; 
• Государственная программа Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
• Региональный проект «Сохранение уникальных водных 
объектов в Ростовской области»;
• Региональный проект «Сохранение лесов в Ростовской 
области»

Университет ориентирован на требования современного 
производства и использует в своей деятельности послед-
ние достижения науки. Обучение через практику, обуче-
ние через науку – это принцип, который последовательно 
реализуется в образовательном процессе. В портфеле 
вуза – соглашения о сотрудничестве и партнерстве с круп-
нейшими компаниями АПК России. В образовательный 
процесс включены лучшие в отрасли специалисты-прак-
тики, а студенты проходят практическую подготовку на 
современных инновационных предприятиях.

Агропредприятия не просто предоставляют базу для 
прохождения студентами производственной практики, но 
и сами становятся активными потребителями научно-тех-
нических разработок аграрного университета и предлага-
емых им дополнительных образовательных услуг. Инсти-
тут непрерывного образования Донского ГАУ реализует 
более 230 образовательных программ. В 2019 году 
программами ДПО воспользовались более восьми тысяч 
слушателей, на базе Донского ГАУ прошли обучение более 
1400 руководителей и специалистов АПК региона.
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нейшими компаниями АПК России. В образовательный 
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тут непрерывного образования Донского ГАУ реализует 
более 230 образовательных программ. В 2019 году 
программами ДПО воспользовались более восьми тысяч 
слушателей, на базе Донского ГАУ прошли обучение более 
1400 руководителей и специалистов АПК региона.
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Институт непрерывного образования (ИНО), Агропромыш-
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ние достижения науки. Обучение через практику, обуче-
ние через науку – это принцип, который последовательно 
реализуется в образовательном процессе. В портфеле 
вуза – соглашения о сотрудничестве и партнерстве с круп-
нейшими компаниями АПК России. В образовательный 
процесс включены лучшие в отрасли специалисты-прак-
тики, а студенты проходят практическую подготовку на 
современных инновационных предприятиях.

Агропредприятия не просто предоставляют базу для 
прохождения студентами производственной практики, но 
и сами становятся активными потребителями научно-тех-
нических разработок аграрного университета и предлага-
емых им дополнительных образовательных услуг. Инсти-
тут непрерывного образования Донского ГАУ реализует 
более 230 образовательных программ. В 2019 году 
программами ДПО воспользовались более восьми тысяч 
слушателей, на базе Донского ГАУ прошли обучение более 
1400 руководителей и специалистов АПК региона.
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Образовательная 
деятельность

Университет ежегодно расширяет перечень образова-
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20.00.00 Техносферная безопасность и природооб-
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21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефте-
газовое дело и геодезия

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

36.00.00 Ветеринария и зоотехния

38.00.00 Экономика и управление

39.00.00 Социология и социальная работа

44.00.00 Образование и педагогические науки
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ция эффективной системы подготовки выпускников. Один из 
ключевых элементов данной системы – практикоориенти-
рованное обучение, обучение специалистов непосредствен-
но на современных аграрных производственных комплек-
сах и в сотрудничестве с крупнейшими научными центрами.



Донской ГАУ сегодня

Донской государственный аграрный университет — крупный 
региональный центр аграрного образования, который 
осуществляет подготовку специалистов по образовательным 
программам высшего, среднего профессионального и допол-
нительного профессионального образования, ведет научные 
исследования, вносит весомый вклад в развитие экономики, 
науки, техники и технологии агропромышленного комплекса 
Ростовской области, Южного Федерального округа и Россий-
ской Федерации в целом.

В состав Донского ГАУ входят головной вуз, расположенный в 
поселке Персиановский Октябрьского района Ростовской 
области, а также филиалы – Новочеркасский инженерно-ме-
лиоративный институт и Азово-Черноморский инженерный 
институт (город Зерноград). В структуру университета входят 
14 факультетов, мелиоративный колледж им. Б.Б.Шумакова, 
Институт непрерывного образования (ИНО), Агропромыш-
ленный инновационно-консультационный комплекс (АИКК), 
Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК), науч-
но-исследовательские лаборатории. В составе Азово-Черно-
морского инженерного института действуют Центр инжини-
ринга и трансфера, Агротехнологический центр, Научный 
центр перспективных технологий в АПК, в составе Новочер-
касского инженерно-мелиоративного института —  НИИ 
мелиоративных технологий, научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт гидротехники и водо-
снабжения.

Участие вуза в реализации 
государственных программ:

• Государственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий»; 
• Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»;  
• Федеральный проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»;
• Федеральный проект «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культу-
рой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва»;
• Федеральный проект «Молодые профессионалы (повы-
шение конкурентоспособности профессионального обра-
зования)»;
• Федеральный проект «Социальная активность»;
• Стратегия социально-экономического развития Ростов-
ской области на период до 2030 года; 
• Государственная программа Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
• Региональный проект «Сохранение уникальных водных 
объектов в Ростовской области»;
• Региональный проект «Сохранение лесов в Ростовской 
области»
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процесс включены лучшие в отрасли специалисты-прак-
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современных инновационных предприятиях.
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прохождения студентами производственной практики, но 
и сами становятся активными потребителями научно-тех-
нических разработок аграрного университета и предлага-
емых им дополнительных образовательных услуг. Инсти-
тут непрерывного образования Донского ГАУ реализует 
более 230 образовательных программ. В 2019 году 
программами ДПО воспользовались более восьми тысяч 
слушателей, на базе Донского ГАУ прошли обучение более 
1400 руководителей и специалистов АПК региона.

В портфеле университета — более 300 соглашений о 
сотрудничестве и партнерстве, предусматривающие 
различные формы взаимодействия с работодателями: 
проведение всех видов практик, экскурсий, лекционные 
курсы и мастер-классы с участием ведущих специали-
стов-практиков. 
В головном вузе и филиалах открыты специализирован-
ные учебные центры компаний «Ростсельмаш» и 
«Брянсксельмаш», АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», ФГБНУ 
АНЦ «Донской». 

При участии Аграрного научного центра «Донской» на 
кафедре селекции и семеноводства осуществляется 
подготовка бакалавров и магистров по направлениям 
«Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Садо-
водство», а также подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по научной специальности 
«Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений». При участии Федерального Ростовского 
аграрного научного центра ведется подготовка бакалав-
ров и магистров в рамках укрупненной группы «Сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство». На базе Северо-Кав-
казского зонального научно-исследовательского вете-
ринарного института (филиал ФГБНУ ФРАНЦ) и Ростов-
ской областной станции по борьбе с болезнями живот-
ных проходят обучение студенты факультета ветеринар-
ной медицины Донского ГАУ.

Университет активно участвует в международных обра-
зовательных проектах и программах. В настоящее 
время в вузе обучаются более 400 иностранных студен-
тов из 13 стран, в том числе дальнего зарубежья — 
Республики Замбия, Исламской Республики Афганистан, 
Арабской Республики Египет, Сирийской Арабской 
Республики и Республики Ирак. На базе филиала в 
г. Новочеркасске образовано подготовительное отделе-
ние для иностранных абитуриентов: представители 
стран Европы, Азии и Африки изучают русский язык и 
профильные дисциплины. 

В целях реализации программ дополнительного 
профессионального образования в университете обра-
зован Институт непрерывного образования (ИНО). 
Новая структура позволяет разрабатывать комплексные 
дополнительные профессиональные программы и 
сосредоточить усилия на образовательных продуктах, 
востребованных бизнес-партнерами в регионе. В 2019 
году образовательными программами ИНО воспользо-
вались более восьми тысяч слушателей, прошли обуче-
ние более 1400 руководителей и специалистов АПК 
региона. 
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В 2020 году университет приступил к реали-
зации дополнительных профессиональных 
программ по цифровому земледелию, произ-
водству органической продукции, разработке 
продуктов питания индивидуализированного 
и функционального назначения.
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ние через науку – это принцип, который последовательно 
реализуется в образовательном процессе. В портфеле 
вуза – соглашения о сотрудничестве и партнерстве с круп-
нейшими компаниями АПК России. В образовательный 
процесс включены лучшие в отрасли специалисты-прак-
тики, а студенты проходят практическую подготовку на 
современных инновационных предприятиях.

Агропредприятия не просто предоставляют базу для 
прохождения студентами производственной практики, но 
и сами становятся активными потребителями научно-тех-
нических разработок аграрного университета и предлага-
емых им дополнительных образовательных услуг. Инсти-
тут непрерывного образования Донского ГАУ реализует 
более 230 образовательных программ. В 2019 году 
программами ДПО воспользовались более восьми тысяч 
слушателей, на базе Донского ГАУ прошли обучение более 
1400 руководителей и специалистов АПК региона.
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Научно-исследовательская 
деятельность

В университете активно развиваются 28 научных школ 
по 15 отраслям наук: биологические, сельскохозяйствен-
ные, ветеринарные и зоотехнические, науки о Земле, 
технические, механико-математические, экономические, 
философские, педагогические, социологические, культу-
рологические, политологические, исторические науки и 
археология, электро- и теплоэнергетика.

Ученые университета участвуют в решении задач Феде-
ральной научно-технической программы развития сель-
ского хозяйства на 2017-2025 гг., создают и внедряют 
отечественные конкурентоспособные технологии в 
сферах растениеводства и племенного животноводства, 
проводят исследования пестицидов и агрохимикатов 
биологического происхождения для применения в сель-
хозпроизводстве.

Донской ГАУ входит в состав Южного НОЦ – научно-об-
разовательного центра мирового уровня, объединяюще-
го образовательные и научные организации, предприя-
тия реального сектора экономики в интересах развития 
отраслей науки и технологий по приоритетам науч-
но-технологического развития Российской Федерации. 
Университет развивает два направления деятельности 
центра: Риск-ориентированная трансформация АПК и 
Рациональный цикл продукции АПК.

Ученые университета широко взаимодействуют с произ-
водством: в 2015-2020 гг. подписаны более 700 хозяй-
ственных договоров, для представителей агропромыш-
ленного комплекса организованы более 200 семинаров, 
через информационно-консультационную службу 
Донского ГАУ сельхозтоваропроизводители и сельское 
население получили более 4 тыс. консультаций.

Исследователи Донского ГАУ публикуют ежегодно более 
1600 научных работ. По показателям научной продук-
тивности и публикационной активности университет 
входит в топ-5 аграрных вузов России. 

Донской государственный аграрный университет 
ежегодно принимает активное участие в крупнейшем 
российском агропромышленном форуме «Золотая 
Осень». За последние пять лет инновационные проекты 
вуза завоевали более 50 медалей, почти половина из 
них – высшего достоинства. Отмечены разработки в 
сфере животноводства, агробиотехнологии, ветерина-
рии, агроинженерии и мелиорации.



Донской ГАУ сегодня

Донской государственный аграрный университет — крупный 
региональный центр аграрного образования, который 
осуществляет подготовку специалистов по образовательным 
программам высшего, среднего профессионального и допол-
нительного профессионального образования, ведет научные 
исследования, вносит весомый вклад в развитие экономики, 
науки, техники и технологии агропромышленного комплекса 
Ростовской области, Южного Федерального округа и Россий-
ской Федерации в целом.

В состав Донского ГАУ входят головной вуз, расположенный в 
поселке Персиановский Октябрьского района Ростовской 
области, а также филиалы – Новочеркасский инженерно-ме-
лиоративный институт и Азово-Черноморский инженерный 
институт (город Зерноград). В структуру университета входят 
14 факультетов, мелиоративный колледж им. Б.Б.Шумакова, 
Институт непрерывного образования (ИНО), Агропромыш-
ленный инновационно-консультационный комплекс (АИКК), 
Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК), науч-
но-исследовательские лаборатории. В составе Азово-Черно-
морского инженерного института действуют Центр инжини-
ринга и трансфера, Агротехнологический центр, Научный 
центр перспективных технологий в АПК, в составе Новочер-
касского инженерно-мелиоративного института —  НИИ 
мелиоративных технологий, научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт гидротехники и водо-
снабжения.

Участие вуза в реализации 
государственных программ:

• Государственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий»; 
• Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»;  
• Федеральный проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»;
• Федеральный проект «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культу-
рой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва»;
• Федеральный проект «Молодые профессионалы (повы-
шение конкурентоспособности профессионального обра-
зования)»;
• Федеральный проект «Социальная активность»;
• Стратегия социально-экономического развития Ростов-
ской области на период до 2030 года; 
• Государственная программа Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
• Региональный проект «Сохранение уникальных водных 
объектов в Ростовской области»;
• Региональный проект «Сохранение лесов в Ростовской 
области»

Университет ориентирован на требования современного 
производства и использует в своей деятельности послед-
ние достижения науки. Обучение через практику, обуче-
ние через науку – это принцип, который последовательно 
реализуется в образовательном процессе. В портфеле 
вуза – соглашения о сотрудничестве и партнерстве с круп-
нейшими компаниями АПК России. В образовательный 
процесс включены лучшие в отрасли специалисты-прак-
тики, а студенты проходят практическую подготовку на 
современных инновационных предприятиях.

Агропредприятия не просто предоставляют базу для 
прохождения студентами производственной практики, но 
и сами становятся активными потребителями научно-тех-
нических разработок аграрного университета и предлага-
емых им дополнительных образовательных услуг. Инсти-
тут непрерывного образования Донского ГАУ реализует 
более 230 образовательных программ. В 2019 году 
программами ДПО воспользовались более восьми тысяч 
слушателей, на базе Донского ГАУ прошли обучение более 
1400 руководителей и специалистов АПК региона.
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МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ДОНСКОГО ГАУ 

обладатели грантов Президента
Российской Федерации

победители и призеры  конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов 
и молодых ученых высших  учебных 
заведений Минсельхоза России

Научно-исследовательская 
деятельность

В университете активно развиваются 28 научных школ 
по 15 отраслям наук: биологические, сельскохозяйствен-
ные, ветеринарные и зоотехнические, науки о Земле, 
технические, механико-математические, экономические, 
философские, педагогические, социологические, культу-
рологические, политологические, исторические науки и 
археология, электро- и теплоэнергетика.

Ученые университета участвуют в решении задач Феде-
ральной научно-технической программы развития сель-
ского хозяйства на 2017-2025 гг., создают и внедряют 
отечественные конкурентоспособные технологии в 
сферах растениеводства и племенного животноводства, 
проводят исследования пестицидов и агрохимикатов 
биологического происхождения для применения в сель-
хозпроизводстве.

Донской ГАУ входит в состав Южного НОЦ – научно-об-
разовательного центра мирового уровня, объединяюще-
го образовательные и научные организации, предприя-
тия реального сектора экономики в интересах развития 
отраслей науки и технологий по приоритетам науч-
но-технологического развития Российской Федерации. 
Университет развивает два направления деятельности 
центра: Риск-ориентированная трансформация АПК и 
Рациональный цикл продукции АПК.

Ученые университета широко взаимодействуют с произ-
водством: в 2015-2020 гг. подписаны более 700 хозяй-
ственных договоров, для представителей агропромыш-
ленного комплекса организованы более 200 семинаров, 
через информационно-консультационную службу 
Донского ГАУ сельхозтоваропроизводители и сельское 
население получили более 4 тыс. консультаций.

Исследователи Донского ГАУ публикуют ежегодно более 
1600 научных работ. По показателям научной продук-
тивности и публикационной активности университет 
входит в топ-5 аграрных вузов России. 

Донской государственный аграрный университет 
ежегодно принимает активное участие в крупнейшем 
российском агропромышленном форуме «Золотая 
Осень». За последние пять лет инновационные проекты 
вуза завоевали более 50 медалей, почти половина из 
них – высшего достоинства. Отмечены разработки в 
сфере животноводства, агробиотехнологии, ветерина-
рии, агроинженерии и мелиорации.

В Донском государственном аграрном университете 
действуют три диссертационных совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по техническим 
и сельскохозяйственным наукам:
Диссертационный совет Д.220.028.01 (сельскохозяй-
ственные науки, головной вуз);
Диссертационный совет Д 999.021.02 (технические науки, 
АЧИИ Донского ГАУ — ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ);
Диссертационный совет Д 999.214.02 (технические и 
сельскохозяйственные науки, НИМИ Донского ГАУ — 
ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт 
проблем мелиорации»).

НИРС: Свыше 1500 студентов университета активно 
участвуют в научно-исследовательской работе. 

призеры национального чемпионата 
профессионального мастерства Agroskills

победители Молодежного 
инновационного конвента

победители конкурса «УМНИК»

лауреаты всероссийского смотра-конкурса 
лучших пищевых продуктов, продовольственного 
сырья и инновационных разработок

лауреаты всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России» 
и всероссийского конкурса 
«АПК – молодежь, наука, инновации»
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Внеучебная деятельность
В головном вузе и филиалах созданы первичные организа-
ции Российского союза сельской молодежи, профсоюзные 
студенческие организации, образован объединенный совет 
обучающихся. Представители университета работают в 
молодежном парламенте и молодежном правительстве 
Ростовской области. 

В Донском ГАУ действуют 30 студенческих объединений, в 
которых участвуют около 2 тысяч студентов: медиацентр, 
студенческий актив, штаб студенческих специализирован-
ных отрядов, волонтерский центр, который занимается 
донорской, педагогической, патриотической и благотвори-
тельной деятельностью. Творческие коллективы вуза не раз 
становились победителями различных региональных, 
всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. 

Студенты Донского аграрного являются активистами проек-
тов Российского союза сельской молодежи по сохранению 
культурно-исторического наследия села и повышению 
информированности населения о возможностях самореа-
лизации на сельских территориях. При поддержке регио-
нального министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия в вузе сформирована мобильная информацион-
но-консультационная бригада для участия в федеральном 
проекте «Свое дело в селе – смело!».

В настоящее время в университете обучаются более 400 
иностранных студентов из 13 стран. По их инициативе 
ежегодно проводится фестиваль национальных культур 
«Хоровод дружбы», который объединяет студентов южно-
российских вузов.



Стратегия развития
В Донском государственном аграрном университете 
принята программа развития на 2020-2024 годы. В 
программе определены приоритетные направления в 
контексте кадрового и научного обеспечения отраслей 
региональной экономики во всех сферах и производ-
ствах АПК.

В результате реализации программы значительно 
возрастает роль вузовского сектора науки в процессах 
модернизации и технологического развития агропро-
мышленного комплекса Ростовской области. Совместно 
с организациями, являющимися бизнес-партнёрами и 
работодателями университета, будет создана модель 
обучения и карьеры, способная обеспечить высокую 
эффективность системы непрерывного образования, 
академическую мобильность кадров, реализацию обра-
зовательных программ в едином научно-образователь-
ном пространстве, системное трудоустройство выпуск-
ников.

Будет обеспечено выполнение на высоком уровне 
фундаментальных и прикладных научных исследований 
по приоритетным направлениям науки, технологий и 
техники, трансфер и коммерциализация наукоемких 
разработок, отвечающих постоянно возрастающим 
требованиям высокотехнологичного аграрного произ-
водства.

Направления развития:
Образовательная деятельность:
• привлечение представителей реального сектора 
экономики АПК к разработке и экспертизе содержания 
образовательных программ; 
• реализация новых образовательных программ в 
сферах опережающего развития АПК;
• модернизация существующих программ в области 
экономики и управления с целью их ориентации на 
стратегическое развитие отраслей АПК и сельских 
территорий;
• развитие сетевого взаимодействия в системе аграрно-
го образования;
• внедрение механизмов цифровизации процесса 
обучения;
• развитие дистанционных форм обучения;
• совершенствование практико-ориентированного 
(дуального) обучения с использованием ресурсов учеб-
но-научно-производственных подразделений универси-
тета и базовых предприятий.
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2019 ГОД 

проект мобильной школы 
медиаграмотности для сельской 
молодежи «ЦИФРА»

образовательная программа 
для волонтеров «Территория добрых дел»

Донской ГАУ ежегодно становится 
обладателем грантов Федерального 

агентства по делам молодежи:

экомаршруты по особо охраняемым 
природным территориям Ростовской области

2020 ГОД 

профориентационная 
игра-квест «Вектор АПК»

образовательная программа 
для волонтеров «БлагоДАЮ»

студенческий спортивно-творческий 
марафон «АКТИВИТИ» 

фестиваль-конкурс достижений сельской 
молодежи «Творческая панорама»

Научно-инновационная деятельность:
• кооперация с научно-исследовательскими института-
ми аграрного и смежных профилей;
• активное участие в деятельности консорциума вузов и 
научных организаций Ростовской области в рамках реали-
зации государственной программы стратегического акаде-
мического лидерства;
• трансформация УНПК Донского ГАУ в центр интенсифи-
кации фундаментальных и прикладных исследований;
• развитие инфраструктуры трансфера технологий;
• создание   механизмов стимулирования   научной 
продуктивности.

Международная деятельность:
• продвижение университета на международном рынке 
образовательных услуг путем совершенствования образо-
вательных программ высшего образования, увеличение 
государственного заказа на обучение иностранных студен-
тов и аспирантов;
• повышение академической мобильности аспирантов и 
магистрантов в части прохождения практик и стажировок в 
зарубежных вузах-партнерах;
• международная аккредитация образовательных 
программ Донского ГАУ и его филиалов.

Воспитательная работа и молодежная политика:
• формирование патриотично настроенной личности 
будущего специалиста, демонстрирующей ответственность 
и способность принимать самостоятельные решения, 
направленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи;
• создание условий для раскрытия и развития творческих 
способностей, гражданского самоопределения и самореа-
лизации.
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с организациями, являющимися бизнес-партнёрами и 
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зовательных программ в едином научно-образователь-
ном пространстве, системное трудоустройство выпуск-
ников.

Будет обеспечено выполнение на высоком уровне 
фундаментальных и прикладных научных исследований 
по приоритетным направлениям науки, технологий и 
техники, трансфер и коммерциализация наукоемких 
разработок, отвечающих постоянно возрастающим 
требованиям высокотехнологичного аграрного произ-
водства.

Направления развития:
Образовательная деятельность:
• привлечение представителей реального сектора 
экономики АПК к разработке и экспертизе содержания 
образовательных программ; 
• реализация новых образовательных программ в 
сферах опережающего развития АПК;
• модернизация существующих программ в области 
экономики и управления с целью их ориентации на 
стратегическое развитие отраслей АПК и сельских 
территорий;
• развитие сетевого взаимодействия в системе аграрно-
го образования;
• внедрение механизмов цифровизации процесса 
обучения;
• развитие дистанционных форм обучения;
• совершенствование практико-ориентированного 
(дуального) обучения с использованием ресурсов учеб-
но-научно-производственных подразделений универси-
тета и базовых предприятий.

Студенческие 
специализированные отряды

Стройотрядовцы вуза работают на крупнейших предприя-
тиях АПК России, участвуют во всероссийских проектах, 
таких как строительство космодрома «Восточный» и 
газопровода «Сила Сибири».
Университет сотрудничает с Ростовским региональным 
штабом МООО «Российские студенческие отряды» в сфере 
организации временной занятости обучающихся, адапта-
ции их к современному рынку труда и проведения профо-
риентационной работы.
На базе головного вуза и филиалов созданы специализиро-
ванные экологические отряды, которые осуществляют мони-
торинг состояния памятников природы, проводят работы по 
локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 
занимаются очисткой закрепленных территорий.

Физическая культура и спорт

Развитая спортивная инфраструктура позволяет реали-
зовать преемственную систему физкультурного образо-
вания студентов, привить интерес к участию в спортив-
ных мероприятиях. 

Для желающих реализовать свои спортивные амбиции 
работают более 20 секций по различным видам спорта, 
конноспортивный клуб «Персей». На базе университета 
регулярно проводятся представительные турниры по 
игровым видам, пауэрлифтингу, вольной борьбе, 
настольному теннису. Спортсмены вуза — призеры евро-
пейских и мировых первенств, победители российских 
чемпионатов.

В университете реализуется программа дополнительно-
го профессионального образования «Физическая куль-
тура и спорт». В числе слушателей, успешно сдавших 
экзамен и получивших диплом о профессиональной 
переподготовке – специалисты федераций и спорткоми-
тетов муниципальных образований, тренеры спортшкол, 
представители спортивной индустрии, студенты вузов. С 
2015 года дополнительное профессиональное образо-
вание получили свыше 130 человек.

Научно-инновационная деятельность:
• кооперация с научно-исследовательскими института-
ми аграрного и смежных профилей;
• активное участие в деятельности консорциума вузов и 
научных организаций Ростовской области в рамках реали-
зации государственной программы стратегического акаде-
мического лидерства;
• трансформация УНПК Донского ГАУ в центр интенсифи-
кации фундаментальных и прикладных исследований;
• развитие инфраструктуры трансфера технологий;
• создание   механизмов стимулирования   научной 
продуктивности.

Международная деятельность:
• продвижение университета на международном рынке 
образовательных услуг путем совершенствования образо-
вательных программ высшего образования, увеличение 
государственного заказа на обучение иностранных студен-
тов и аспирантов;
• повышение академической мобильности аспирантов и 
магистрантов в части прохождения практик и стажировок в 
зарубежных вузах-партнерах;
• международная аккредитация образовательных 
программ Донского ГАУ и его филиалов.

Воспитательная работа и молодежная политика:
• формирование патриотично настроенной личности 
будущего специалиста, демонстрирующей ответственность 
и способность принимать самостоятельные решения, 
направленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи;
• создание условий для раскрытия и развития творческих 
способностей, гражданского самоопределения и самореа-
лизации.
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Имущественный комплекс
В оперативном управлении университета находятся 313 
зданий и сооружений общей площадью 316,4 тыс. кв.м, 
из них учебно-лабораторные – 203,2 тыс. кв.м. Площадь 
университетского кампуса – 62 га.

Головной вуз и филиалы на 100% обеспечивают обще-
житиями нуждающихся в жилье студентов и аспирантов. 
В 15 студенческих общежитиях проживают более 2400 
человек. Донской ГАУ занял второе место в номинации 
на лучшее студенческое общежитие коридорного типа 
по итогам всероссийского смотра-конкурса, организато-
рами которого выступили Минобрнауки России и 
Профсоюз работников народного образования.

Общая площадь земельных участков – 8032,8 га, из них 
7939,9 га – земли сельхозназначения.

В составе головного вуза успешно функционирует Учеб-
но-научно-производственный комплекс (УНПК). Ежегод-
но при сотрудничестве с зарубежными (Pioneer-DuPont, 
Euralis Semences, Bayer) и отечественными (ПАО «Евро-
хим») компаниями успешно проводятся демонстрацион-
ные и экспериментальные посевы на опытном поле, 
организуются обучающие мероприятия для студентов 
вуза и специалистов сельского хозяйства. 

Стратегия развития
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программе определены приоритетные направления в 
контексте кадрового и научного обеспечения отраслей 
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В результате реализации программы значительно 
возрастает роль вузовского сектора науки в процессах 
модернизации и технологического развития агропро-
мышленного комплекса Ростовской области. Совместно 
с организациями, являющимися бизнес-партнёрами и 
работодателями университета, будет создана модель 
обучения и карьеры, способная обеспечить высокую 
эффективность системы непрерывного образования, 
академическую мобильность кадров, реализацию обра-
зовательных программ в едином научно-образователь-
ном пространстве, системное трудоустройство выпуск-
ников.
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образовательных программ; 
• реализация новых образовательных программ в 
сферах опережающего развития АПК;
• модернизация существующих программ в области 
экономики и управления с целью их ориентации на 
стратегическое развитие отраслей АПК и сельских 
территорий;
• развитие сетевого взаимодействия в системе аграрно-
го образования;
• внедрение механизмов цифровизации процесса 
обучения;
• развитие дистанционных форм обучения;
• совершенствование практико-ориентированного 
(дуального) обучения с использованием ресурсов учеб-
но-научно-производственных подразделений универси-
тета и базовых предприятий.

Научно-исследовательские 
институты и лаборатории

В составе головного вуза работает сертифицированная 
лаборатория молекулярно-генетической экспертизы. 
Планируется создание ряда селекционно-генетических 
центров, деятельность которых направлена на обеспече-
ние скотоводства, свиноводства и овцеводства племен-
ным материалом отечественного происхождения.

В составе филиала Донского ГАУ – Азово-Черноморского 
инженерного института действует Центр перспективных 
технологий в АПК, включающий пять научно-исследова-
тельских лабораторий: лаборатория переработки сель-
скохозяйственной продукции; учебно-научно-произ-
водственная агротехнологическая лаборатория; лабора-
тория «Почвенные исследования»; лаборатория «Управ-
ление надежностью сельскохозяйственной техники и 
оборудования»; лаборатория «Оптические и электро-
технологические процессы в растениеводстве». 

Научная и инновационная деятельность в области мели-
орации, гидротехники и водного хозяйства в Новочер-
касском инженерно-мелиоративном институте Донского 
ГАУ успешно реализуется НИИ мелиоративных техноло-
гий и научно-исследовательским и проектно-изыска-
тельским институтом гидротехники и водоснабжения 
(НИПИИГиВ).

Музеи
“Уважение к минувшему – вот черта, отличающая обра-
зованность от дикости”, — эти слова Александра Сергее-
вича Пушкина никогда не потеряют своей значимости. 
Уважение к истории и ее памятникам помогает сохра-
нить и умножить духовные богатства общества. 

Университет гордится уникальными коллекциями, 
собранными в 12 музеях, среди них — экспонаты веко-
вой давности и экспонаты, отражающие сегодняшний 
день Донского ГАУ, все они активно используются в учеб-
ном процессе и просветительских целях.

Спортивно-оздоровительная 
инфраструктура

Университет располагает современной спортивной 
материально-технической базой: игровые залы, трена-
жерные залы, площадки для мини-футбола, зал борьбы, 
открытые игровые площадки для баскетбола, тенниса, 
футбола, пляжного волейбола.

Сотрудники и студенты имеют возможность отдохнуть и 
поправить здоровье на базах отдыха в пос. Лазаревское 
(Краснодарский край) и пос. Дубки на реке Маныч (Саль-
ский район Ростовской области), а также в спортив-
но–оздоровительных лагерях на берегу Дона. На Черно-
морском побережье ежегодно организуются профиль-
ные смены, включающие спортивную, образовательную, 
экскурсионную программы.

Научно-инновационная деятельность:
• кооперация с научно-исследовательскими института-
ми аграрного и смежных профилей;
• активное участие в деятельности консорциума вузов и 
научных организаций Ростовской области в рамках реали-
зации государственной программы стратегического акаде-
мического лидерства;
• трансформация УНПК Донского ГАУ в центр интенсифи-
кации фундаментальных и прикладных исследований;
• развитие инфраструктуры трансфера технологий;
• создание   механизмов стимулирования   научной 
продуктивности.

Международная деятельность:
• продвижение университета на международном рынке 
образовательных услуг путем совершенствования образо-
вательных программ высшего образования, увеличение 
государственного заказа на обучение иностранных студен-
тов и аспирантов;
• повышение академической мобильности аспирантов и 
магистрантов в части прохождения практик и стажировок в 
зарубежных вузах-партнерах;
• международная аккредитация образовательных 
программ Донского ГАУ и его филиалов.

Воспитательная работа и молодежная политика:
• формирование патриотично настроенной личности 
будущего специалиста, демонстрирующей ответственность 
и способность принимать самостоятельные решения, 
направленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи;
• создание условий для раскрытия и развития творческих 
способностей, гражданского самоопределения и самореа-
лизации.



Имущественный комплекс
В оперативном управлении университета находятся 313 
зданий и сооружений общей площадью 316,4 тыс. кв.м, 
из них учебно-лабораторные – 203,2 тыс. кв.м. Площадь 
университетского кампуса – 62 га.

Головной вуз и филиалы на 100% обеспечивают обще-
житиями нуждающихся в жилье студентов и аспирантов. 
В 15 студенческих общежитиях проживают более 2400 
человек. Донской ГАУ занял второе место в номинации 
на лучшее студенческое общежитие коридорного типа 
по итогам всероссийского смотра-конкурса, организато-
рами которого выступили Минобрнауки России и 
Профсоюз работников народного образования.

Общая площадь земельных участков – 8032,8 га, из них 
7939,9 га – земли сельхозназначения.

В составе головного вуза успешно функционирует Учеб-
но-научно-производственный комплекс (УНПК). Ежегод-
но при сотрудничестве с зарубежными (Pioneer-DuPont, 
Euralis Semences, Bayer) и отечественными (ПАО «Евро-
хим») компаниями успешно проводятся демонстрацион-
ные и экспериментальные посевы на опытном поле, 
организуются обучающие мероприятия для студентов 
вуза и специалистов сельского хозяйства. 
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Стратегия развития
В Донском государственном аграрном университете 
принята программа развития на 2020-2024 годы. В 
программе определены приоритетные направления в 
контексте кадрового и научного обеспечения отраслей 
региональной экономики во всех сферах и производ-
ствах АПК.

В результате реализации программы значительно 
возрастает роль вузовского сектора науки в процессах 
модернизации и технологического развития агропро-
мышленного комплекса Ростовской области. Совместно 
с организациями, являющимися бизнес-партнёрами и 
работодателями университета, будет создана модель 
обучения и карьеры, способная обеспечить высокую 
эффективность системы непрерывного образования, 
академическую мобильность кадров, реализацию обра-
зовательных программ в едином научно-образователь-
ном пространстве, системное трудоустройство выпуск-
ников.

Будет обеспечено выполнение на высоком уровне 
фундаментальных и прикладных научных исследований 
по приоритетным направлениям науки, технологий и 
техники, трансфер и коммерциализация наукоемких 
разработок, отвечающих постоянно возрастающим 
требованиям высокотехнологичного аграрного произ-
водства.

Направления развития:
Образовательная деятельность:
• привлечение представителей реального сектора 
экономики АПК к разработке и экспертизе содержания 
образовательных программ; 
• реализация новых образовательных программ в 
сферах опережающего развития АПК;
• модернизация существующих программ в области 
экономики и управления с целью их ориентации на 
стратегическое развитие отраслей АПК и сельских 
территорий;
• развитие сетевого взаимодействия в системе аграрно-
го образования;
• внедрение механизмов цифровизации процесса 
обучения;
• развитие дистанционных форм обучения;
• совершенствование практико-ориентированного 
(дуального) обучения с использованием ресурсов учеб-
но-научно-производственных подразделений универси-
тета и базовых предприятий.

Научно-исследовательские 
институты и лаборатории

В составе головного вуза работает сертифицированная 
лаборатория молекулярно-генетической экспертизы. 
Планируется создание ряда селекционно-генетических 
центров, деятельность которых направлена на обеспече-
ние скотоводства, свиноводства и овцеводства племен-
ным материалом отечественного происхождения.

В составе филиала Донского ГАУ – Азово-Черноморского 
инженерного института действует Центр перспективных 
технологий в АПК, включающий пять научно-исследова-
тельских лабораторий: лаборатория переработки сель-
скохозяйственной продукции; учебно-научно-произ-
водственная агротехнологическая лаборатория; лабора-
тория «Почвенные исследования»; лаборатория «Управ-
ление надежностью сельскохозяйственной техники и 
оборудования»; лаборатория «Оптические и электро-
технологические процессы в растениеводстве». 

Научная и инновационная деятельность в области мели-
орации, гидротехники и водного хозяйства в Новочер-
касском инженерно-мелиоративном институте Донского 
ГАУ успешно реализуется НИИ мелиоративных техноло-
гий и научно-исследовательским и проектно-изыска-
тельским институтом гидротехники и водоснабжения 
(НИПИИГиВ).

Музеи
“Уважение к минувшему – вот черта, отличающая обра-
зованность от дикости”, — эти слова Александра Сергее-
вича Пушкина никогда не потеряют своей значимости. 
Уважение к истории и ее памятникам помогает сохра-
нить и умножить духовные богатства общества. 

Университет гордится уникальными коллекциями, 
собранными в 12 музеях, среди них — экспонаты веко-
вой давности и экспонаты, отражающие сегодняшний 
день Донского ГАУ, все они активно используются в учеб-
ном процессе и просветительских целях.

Спортивно-оздоровительная 
инфраструктура

Университет располагает современной спортивной 
материально-технической базой: игровые залы, трена-
жерные залы, площадки для мини-футбола, зал борьбы, 
открытые игровые площадки для баскетбола, тенниса, 
футбола, пляжного волейбола.

Сотрудники и студенты имеют возможность отдохнуть и 
поправить здоровье на базах отдыха в пос. Лазаревское 
(Краснодарский край) и пос. Дубки на реке Маныч (Саль-
ский район Ростовской области), а также в спортив-
но–оздоровительных лагерях на берегу Дона. На Черно-
морском побережье ежегодно организуются профиль-
ные смены, включающие спортивную, образовательную, 
экскурсионную программы.

Научно-инновационная деятельность:
• кооперация с научно-исследовательскими института-
ми аграрного и смежных профилей;
• активное участие в деятельности консорциума вузов и 
научных организаций Ростовской области в рамках реали-
зации государственной программы стратегического акаде-
мического лидерства;
• трансформация УНПК Донского ГАУ в центр интенсифи-
кации фундаментальных и прикладных исследований;
• развитие инфраструктуры трансфера технологий;
• создание   механизмов стимулирования   научной 
продуктивности.

Международная деятельность:
• продвижение университета на международном рынке 
образовательных услуг путем совершенствования образо-
вательных программ высшего образования, увеличение 
государственного заказа на обучение иностранных студен-
тов и аспирантов;
• повышение академической мобильности аспирантов и 
магистрантов в части прохождения практик и стажировок в 
зарубежных вузах-партнерах;
• международная аккредитация образовательных 
программ Донского ГАУ и его филиалов.

Воспитательная работа и молодежная политика:
• формирование патриотично настроенной личности 
будущего специалиста, демонстрирующей ответственность 
и способность принимать самостоятельные решения, 
направленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи;
• создание условий для раскрытия и развития творческих 
способностей, гражданского самоопределения и самореа-
лизации.
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из них учебно-лабораторные – 203,2 тыс. кв.м. Площадь 
университетского кампуса – 62 га.

Головной вуз и филиалы на 100% обеспечивают обще-
житиями нуждающихся в жилье студентов и аспирантов. 
В 15 студенческих общежитиях проживают более 2400 
человек. Донской ГАУ занял второе место в номинации 
на лучшее студенческое общежитие коридорного типа 
по итогам всероссийского смотра-конкурса, организато-
рами которого выступили Минобрнауки России и 
Профсоюз работников народного образования.

Общая площадь земельных участков – 8032,8 га, из них 
7939,9 га – земли сельхозназначения.

В составе головного вуза успешно функционирует Учеб-
но-научно-производственный комплекс (УНПК). Ежегод-
но при сотрудничестве с зарубежными (Pioneer-DuPont, 
Euralis Semences, Bayer) и отечественными (ПАО «Евро-
хим») компаниями успешно проводятся демонстрацион-
ные и экспериментальные посевы на опытном поле, 
организуются обучающие мероприятия для студентов 
вуза и специалистов сельского хозяйства. 
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Стратегия развития
В Донском государственном аграрном университете 
принята программа развития на 2020-2024 годы. В 
программе определены приоритетные направления в 
контексте кадрового и научного обеспечения отраслей 
региональной экономики во всех сферах и производ-
ствах АПК.

В результате реализации программы значительно 
возрастает роль вузовского сектора науки в процессах 
модернизации и технологического развития агропро-
мышленного комплекса Ростовской области. Совместно 
с организациями, являющимися бизнес-партнёрами и 
работодателями университета, будет создана модель 
обучения и карьеры, способная обеспечить высокую 
эффективность системы непрерывного образования, 
академическую мобильность кадров, реализацию обра-
зовательных программ в едином научно-образователь-
ном пространстве, системное трудоустройство выпуск-
ников.

Будет обеспечено выполнение на высоком уровне 
фундаментальных и прикладных научных исследований 
по приоритетным направлениям науки, технологий и 
техники, трансфер и коммерциализация наукоемких 
разработок, отвечающих постоянно возрастающим 
требованиям высокотехнологичного аграрного произ-
водства.

Направления развития:
Образовательная деятельность:
• привлечение представителей реального сектора 
экономики АПК к разработке и экспертизе содержания 
образовательных программ; 
• реализация новых образовательных программ в 
сферах опережающего развития АПК;
• модернизация существующих программ в области 
экономики и управления с целью их ориентации на 
стратегическое развитие отраслей АПК и сельских 
территорий;
• развитие сетевого взаимодействия в системе аграрно-
го образования;
• внедрение механизмов цифровизации процесса 
обучения;
• развитие дистанционных форм обучения;
• совершенствование практико-ориентированного 
(дуального) обучения с использованием ресурсов учеб-
но-научно-производственных подразделений универси-
тета и базовых предприятий.

Научно-исследовательские 
институты и лаборатории

В составе головного вуза работает сертифицированная 
лаборатория молекулярно-генетической экспертизы. 
Планируется создание ряда селекционно-генетических 
центров, деятельность которых направлена на обеспече-
ние скотоводства, свиноводства и овцеводства племен-
ным материалом отечественного происхождения.

В составе филиала Донского ГАУ – Азово-Черноморского 
инженерного института действует Центр перспективных 
технологий в АПК, включающий пять научно-исследова-
тельских лабораторий: лаборатория переработки сель-
скохозяйственной продукции; учебно-научно-произ-
водственная агротехнологическая лаборатория; лабора-
тория «Почвенные исследования»; лаборатория «Управ-
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Музеи
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Уважение к истории и ее памятникам помогает сохра-
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Научно-инновационная деятельность:
• кооперация с научно-исследовательскими института-
ми аграрного и смежных профилей;
• активное участие в деятельности консорциума вузов и 
научных организаций Ростовской области в рамках реали-
зации государственной программы стратегического акаде-
мического лидерства;
• трансформация УНПК Донского ГАУ в центр интенсифи-
кации фундаментальных и прикладных исследований;
• развитие инфраструктуры трансфера технологий;
• создание   механизмов стимулирования   научной 
продуктивности.

Международная деятельность:
• продвижение университета на международном рынке 
образовательных услуг путем совершенствования образо-
вательных программ высшего образования, увеличение 
государственного заказа на обучение иностранных студен-
тов и аспирантов;
• повышение академической мобильности аспирантов и 
магистрантов в части прохождения практик и стажировок в 
зарубежных вузах-партнерах;
• международная аккредитация образовательных 
программ Донского ГАУ и его филиалов.

Воспитательная работа и молодежная политика:
• формирование патриотично настроенной личности 
будущего специалиста, демонстрирующей ответственность 
и способность принимать самостоятельные решения, 
направленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи;
• создание условий для раскрытия и развития творческих 
способностей, гражданского самоопределения и самореа-
лизации.
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но-научно-производственных подразделений универси-
тета и базовых предприятий.

Научно-инновационная деятельность:
• кооперация с научно-исследовательскими института-
ми аграрного и смежных профилей;
• активное участие в деятельности консорциума вузов и 
научных организаций Ростовской области в рамках реали-
зации государственной программы стратегического акаде-
мического лидерства;
• трансформация УНПК Донского ГАУ в центр интенсифи-
кации фундаментальных и прикладных исследований;
• развитие инфраструктуры трансфера технологий;
• создание   механизмов стимулирования   научной 
продуктивности.

Международная деятельность:
• продвижение университета на международном рынке 
образовательных услуг путем совершенствования образо-
вательных программ высшего образования, увеличение 
государственного заказа на обучение иностранных студен-
тов и аспирантов;
• повышение академической мобильности аспирантов и 
магистрантов в части прохождения практик и стажировок в 
зарубежных вузах-партнерах;
• международная аккредитация образовательных 
программ Донского ГАУ и его филиалов.

Воспитательная работа и молодежная политика:
• формирование патриотично настроенной личности 
будущего специалиста, демонстрирующей ответственность 
и способность принимать самостоятельные решения, 
направленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи;
• создание условий для раскрытия и развития творческих 
способностей, гражданского самоопределения и самореа-
лизации.



Стратегия развития
В Донском государственном аграрном университете 
принята программа развития на 2020-2024 годы. В 
программе определены приоритетные направления в 
контексте кадрового и научного обеспечения отраслей 
региональной экономики во всех сферах и производ-
ствах АПК.

В результате реализации программы значительно 
возрастает роль вузовского сектора науки в процессах 
модернизации и технологического развития агропро-
мышленного комплекса Ростовской области. Совместно 
с организациями, являющимися бизнес-партнёрами и 
работодателями университета, будет создана модель 
обучения и карьеры, способная обеспечить высокую 
эффективность системы непрерывного образования, 
академическую мобильность кадров, реализацию обра-
зовательных программ в едином научно-образователь-
ном пространстве, системное трудоустройство выпуск-
ников.

Будет обеспечено выполнение на высоком уровне 
фундаментальных и прикладных научных исследований 
по приоритетным направлениям науки, технологий и 
техники, трансфер и коммерциализация наукоемких 
разработок, отвечающих постоянно возрастающим 
требованиям высокотехнологичного аграрного произ-
водства.

Направления развития:
Образовательная деятельность:
• привлечение представителей реального сектора 
экономики АПК к разработке и экспертизе содержания 
образовательных программ; 
• реализация новых образовательных программ в 
сферах опережающего развития АПК;
• модернизация существующих программ в области 
экономики и управления с целью их ориентации на 
стратегическое развитие отраслей АПК и сельских 
территорий;
• развитие сетевого взаимодействия в системе аграрно-
го образования;
• внедрение механизмов цифровизации процесса 
обучения;
• развитие дистанционных форм обучения;
• совершенствование практико-ориентированного 
(дуального) обучения с использованием ресурсов учеб-
но-научно-производственных подразделений универси-
тета и базовых предприятий.
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Научно-инновационная деятельность:
• кооперация с научно-исследовательскими института-
ми аграрного и смежных профилей;
• активное участие в деятельности консорциума вузов и 
научных организаций Ростовской области в рамках реали-
зации государственной программы стратегического акаде-
мического лидерства;
• трансформация УНПК Донского ГАУ в центр интенсифи-
кации фундаментальных и прикладных исследований;
• развитие инфраструктуры трансфера технологий;
• создание   механизмов стимулирования   научной 
продуктивности.

Международная деятельность:
• продвижение университета на международном рынке 
образовательных услуг путем совершенствования образо-
вательных программ высшего образования, увеличение 
государственного заказа на обучение иностранных студен-
тов и аспирантов;
• повышение академической мобильности аспирантов и 
магистрантов в части прохождения практик и стажировок в 
зарубежных вузах-партнерах;
• международная аккредитация образовательных 
программ Донского ГАУ и его филиалов.

Воспитательная работа и молодежная политика:
• формирование патриотично настроенной личности 
будущего специалиста, демонстрирующей ответственность 
и способность принимать самостоятельные решения, 
направленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи;
• создание условий для раскрытия и развития творческих 
способностей, гражданского самоопределения и самореа-
лизации.


