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ВУЗЫ РОССИИ     ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ

Казанский государственный аграрный университет – правопреемник 

Казанского института сельского хозяйства и лесоводства, созданного 

22 мая 1922 года по особому решению Главпрофобра РСФСР. За годы 

развития он прошел славный исторический путь от учебной Фермы-2 и 

Земледельческого училища до Казанского сельскохозинститута,  

затем – Казанской государственной сельскохозяйственной академии и, 

наконец, – Казанского ГАУ. Сегодня вуз представляет собой крупный 

учебно-научный центр. В его состав входят Институт агробиотехнологий 

и землепользования, Институт экономики, Институт механизации и 

технического сервиса, а также Факультет лесного хозяйства и экологии.

Головной вуз научно-
образовательного 
кластера АПК РТ

З
а 100 лет существования Казан-
ским ГАУ подготовлено около 
40 тысяч специалистов для сель-

ского и лесного хозяйства – агрономов, 
инженеров-механиков, экономистов, бух-
галтеров, инженеров лесного дела и так 
далее. Более 80% абитуриентов вуза – из 
сельской местности, в том числе по целе-
вому заказу. 

Подготовка квалифицированных кад-
ров для агропрома идет по 31 направ-
лению бакалавриата, 1 – специалитета,  
19 программам магистратуры и 10 про-

Подготовка специалистов 
в Казанском ГАУ имеет 

непосредственную связь  
с практикой

За последние годы Казанский 
ГАУ вышел на 1-е место по 
финансированию НИР на 

одного преподавателя среди 
54 вузов Минсельхоза России 
и укрепился в числе лидеров 

по количеству заявок на 
участие в конкурсе «50 лучших 

инновационных идей для 
Республики Татарстан»

Айрат ВАЛИЕВ,
ректор Казанского ГАУ

Дорогие студенты, преподаватели, аспиранты 
и сотрудники Казанского государственного 
аграрного университета!

История нашего вуза отмечена бесчисленными 
победами в образовательной, научной, 
исследовательской, спортивной и культурной 
деятельности. Все достижения не случайны, 
поскольку в Казанском ГАУ есть главное – 
замечательный коллектив преподавателей, 
сотрудников и талантливых студентов. 
Весь 2021 год мы работали с полной отдачей 
и добились больших успехов. Наши научные 
результаты были достойно представлены на 
международных выставках и конференциях, 
в том числе на международной выставке 
«АгроВолга-2021». Агробиотехнопарк университета 
стал инновационной площадкой по испытанию 
самых передовых агробиотехнологий. Благодаря 
руководству Республики Татарстан начался ремонт 
студенческих общежитий. Сделано еще многое, но 
всего не перечислишь.
В год 100-летия Казанского ГАУ перед нами стоят 
еще более сложные задачи по укреплению позиций 
университета и его успешному развитию. Уверен, 
мы обязательно справимся с этой непростой и 
ответственной работой. Вера в свои силы и любовь 
к нашему вузу помогут нам реализовать все самые 
заветные мечты. Помните о том, какие цели и 
традиции аграрного образования стоят перед вами 
и какие надежды возлагаются!
От всего сердца поздравляю вас с вековым 
юбилеем университета. Желаю реализации 
смелых надежд, упорства, успехов и неустанного 
стремления к совершенству. Пусть мир каждый миг 
раздвигает перед вами свои горизонты, а новые 
знания дарят уверенность в завтрашнем дне!

граммам аспирантуры. Общий контин-
гент студентов на 1 октября 2021 года 
составил 4 574 человека, численность 
штатного состава научно-педагогиче-
ских работников – 141 человек, из них  
28 профессоров, докторов наук и 98 до-
центов, кандидатов наук. 

В последние годы возрастающее вни-
мание уделяется внедрению новых об-
разовательных программ бакалавриата 
и магистратуры, отвечающих запросам 
работодателей. Среди них – «Биотех-
нология и защита растений», «Земле-

устройство и кадастр недвижимости», 
«Экология почв и продовольственная 
безопасность», «Адаптивная защита 
растений и биотехнология», «Техника и 
технологии в агробизнесе».

В 2021 году Казанский ГАУ стал по-
бедителем открытого конкурса Универ-
ситета Иннополис на выполнение работ 
по актуализации основных профессио-
нальных образовательных программ 
высшего образования по направлению 
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 
Конкурс отвечал стратегии развития 

системы высшего образования РФ и 
учитывал задачи, реализуемые в рам-
ках федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» и национального 
проекта «Цифровая экономика». 

Постановлением правительства 
Республики Татарстан от 28 апреля  
2011 года № 350 Казанский ГАУ опре-
делен как головной вуз научно-обра-
зовательного кластера АПК региона, 
куда входят и 9 учреждений среднего 
профессионального образования. Это 
на 50% увеличило долю студентов уни-
верситета, поступивших на сельскохо-
зяйственные направления подготовки 
из учреждений кластера, и позволило 
обеспечить трудоустройство более 70% 
выпускников, что выше общероссийско-
го уровня в полтора раза.

В разные годы аграрный вуз окончи-
ли свыше 50% руководящих работников 
региона, а также главы крупных агро-
холдингов и представители обществен-
но-политической элиты России. Среди 
них – первый Президент Республики 
Татарстан М.Ш. Шаймиев, действую-
щий Президент Республики Татарстан  
Р.Н. Минниханов, министр финансов 
Республики Татарстан Р.Р. Гайзатул-
лин, заместитель премьер-министра – 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Татарстан  
М.А. Зяббаров, генеральный директор 
ООО «Тепличный комбинат «Майский» 
И.Г. Ганиев и многие другие.

Одной из успешных традиций Ка-
занского ГАУ является практическая на-
правленность подготовки специалистов.

Так, на базе вуза разработана и вне-
дрена инновационная модель взаимодей-
ствия образовательных учреждений и от-
раслевого бизнес-сообщества, в рамках 
которой созданы уникальные учебно-де-
монстрационный и учебно-производ-
ственный центры. Данное начинание по-
служило примером для старта аналогич-
ной программы на федеральном уровне. 

Кроме того, совместно с Минсель-
хозпродом Республики Татарстан реа-
лизуется проект агробиотехнопарка 
университета, где в 2020 году было за-
ложено более 50 опытов на 1 600 делян-
ках, испытано свыше 40 препаратов и 
около 30 новых сортов и гибридов, про-
изведено 255 тонн элитных семян пше-
ницы и 55 тонн безвирусного семенного 
картофеля. Это новая интеллектуальная 
и технологическая платформа иннова-
ционного развития АПК на основе пе-
редовых технологий, объединяющая 
потенциал и ресурсы ведущих учреж-
дений профессионального образования, 
научно-исследовательских организа-
ций, сельхозтоваропроизводителей и 
агробизнеса. 

Значителен вклад Казанского ГАУ и 
в научное обеспечение агропромышлен-
ного комплекса Татарстана. В универси-
тете сформированы и успешно развива-
ются 12 научных школ, возглавляемые 
видными учеными и занимающие лиди-
рующие позиции в области агрономии, 
механизации сельскохозяйственного 
производства, экономики и управления 
в АПК, современных технологий произ-
водства продукции. 

В результате реализации проекта 
ФЦП «Разработка современных биоло-
гических систем защиты растений от 
биотических, абиотических и антропо-
генных стрессов, а также технологий 

их применения в адаптивном земледе-
лии» разработаны тест-система для экс-
пресс-оценки состояния биоагентов в 
биопрепаратах, позволяющая повысить 
эффективность использования средств 
защиты, и система биологической за-
щиты от стрессов, с помощью которой 
можно увеличить урожайность зерно-
вых, зернобобовых и технических куль-
тур на 10–15%, а выход чистого дохода – 
на 2,71–19,84 тысячи руб./га. В 2020 
году заключены лицензионные соглаше-
ния с ООО «Органик Парк» на передачу 
8 патентов на изобретения и полезные 
модели.
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ВУЗЫ РОССИИ     100 лет Казанскому ГАУ

ООО «Бионоватик» создано в 2016 году как альтернатива мировым 

химическим гигантам, поставляющим на российский рынок средства 

защиты растений. Чтобы опередить их, было принято решение 

инвестировать более миллиарда рублей в сферу агропромышленных 

биотехнологий с фокусом на разработку и вывод на рынок собственных 

эффективных микробиологических препаратов для растениеводства.

Агробиотехнологии 
для растениеводства
как альтернатива 
химическим средствам 
защиты и питания

Т
екущая производственная мощ-
ность предприятия экспертами 
отрасли оценивается как одна из 

крупнейших в мире: за последние три 
года она возросла в 7,5 раза – с 800 до  
6 000 тонн в год. Промышленный ком-
плекс, спроектированный и построенный 
на уровне мировых стандартов, с соблю-
дением медицинских стандартов, чисто-
ты, размещен на территории Технополиса 
«Химград» в Казани. Там же находится 
научно-исследовательская лаборатория с 
инновационным техническим оснащени-
ем – основа научного сектора компании, 
в который также входят опытно-экспе-
риментальный цех, сеть лабораторий в 
отраслевых НИИ и вузах страны и энто-
мологическая станция с собственным ин-
сектарием в Республике Адыгея.

Более 20% от выручки вкладывается в 
создание новых продуктов и технологий 
производства, многие из которых явля-
ются уникальными. Агропроизводителям 
предлагается широкая линейка микро-
биологических средств защиты и питания 
растений, охватывающих весь цикл выра-
щивания продукции растениеводства. Их 
производство включает в себя твердо- и 
жидкофазное культивирование, лиофиль-
ную сушку и фильтрацию, отделение и 

ООО «Бионоватик»
www.bionovatic.ru

Рустам РАМАЗАНОВ, 
генеральный директор ООО «Бионоватик»:

– С Казанским ГАУ мы реализовали большой 
трехлетний проект по созданию новой линейки 
биопестицидов. Были в нем соинвесторами: 
частично шло государственное финансирование, 
частично – частное. Начали с открытия в 
университете современной лаборатории. И сейчас 
выводим на рынок разработанные продукты, 
выступаем как промышленный партнер вуза. 
На этом наше сотрудничество не останавливается. 
Мы договорились развивать новое направление – 
разработку биоинсектицидов. Рассматриваем 
вариант создания биоинсектария, где будут собраны 
все вредители и где можно будет испытывать 
новые препараты. Такого специального помещения, 
которое планируется открыть совместно с 
Казанским ГАУ, сегодня в России нет. Думаем, что 
в Республике Татарстан наше начинание оценят 
и поддержат, потому что оно крайне актуально 
в связи с очень большим приростом вредителей 
новых видов по причине глобального потепления.
Надеемся, что сообща мы воплотим в жизнь 
еще много проектов, пополнив внушительный 
портфель разработок мирового уровня, собранный 
университетом к своему вековому юбилею.
Желаем Казанскому ГАУ не замедлять темпов 
развития и всегда откликаться на предложения 
бизнеса, чтобы АПК и лесное хозяйство 
Среднего Поволжья опережали свое время и 
воспринимались окружающими как флагманы 
отрасли. 

концентрирование биомассы с последую-
щим получением сухого продукта на 
сублимационных сушилках. Шесть про-
мышленных линий суммарной мощно-
стью ферментеров почти 60 м3, асептиче-
ский роботизированный розлив готовой 
продукции и 48 точек контроля качества 
позволяют своевременно поставлять за-
казчикам работающие препараты.

Готовая продукция хранится на скла-
дах с контролируемыми параметрами 
микроклимата и температуры, перево-
зится рефрижераторным и изотермиче-
ским транспортом и размещается в сети 
«холодных» складов партнеров. Это по-
вышает эффективность и безопасность 
технологий интегрированной защиты 
Bionovatic, которые из года в год пока-
зывают стабильный рост урожайности, 
улучшение качественных характеристик 
полевых культур, защиту от природ-
но-климатических стрессов.

Еще более надежную работу препа-
ратов в поле обеспечивает собственная 
служба агросопровождения в России и 
СНГ. Агрономы компании, ведущие экс-
перты в области микробиологической за-
щиты растений, к каждой задаче подходят 
индивидуально – изучают состав почв 
и предшественников сельхозкультур, 

оценивают патогенность микрофлоры, 
осуществляют мониторинг развития и 
распространения болезней и вредителей, 
состояния посевов.

Высококачественные продукты и си-
стемные решения Bionovatic позволяют 
добиваться максимальной экономической 
отдачи на вложения заказчиков и останав-
ливают бесконечный рост затрат на защи-
ту растений путем полной локализации в 
рублевой зоне и отсутствием резистент-
ности болезней и вредителей к предлагае-
мым препаратам.  

Казанский ГАУ активно 
сотрудничает с Фондом 
содействия инновациям, 
ведущими НИИ и вузами 

Татарстана и России, принимает 
участие в реализации программ 
научно-технического развития, 
работает по заказу реального 

сектора АПК

Вместе с Казанским ГАУ в проек-
те участвовала ГК Bionovatic (ООО 
«Бионоватик»). За время взаимодей-
ствия с компанией было получено более  
10 патентов на изобретения, которые 
переданы по лицензионным договорам 
индустриальному партнеру для коммер-
ческой реализации. 

Договоры о совместной работе также 
заключены с другими крупными пред-
приятиями в области биотехнологий, 
производителями сельскохозяйствен-
ной продукции и научными учрежде-
ниями. В их числе – ООО «Агросила 
Групп», ООО НПП «Агромакс», Ассо-
циация «Элитные семена Татарстана», 
ООО «Казаньсельмаш» и КазНЦ РАН.

Только за последние пять лет уче-
ными университета получено свыше  
100 патентов на изобретения и полез-
ные модели, активно используемые в 
АПК Республики Татарстан; по заказам 
агропредприятий проведены научно-ис-
следовательские работы на сумму более 
350 миллионов рублей. 

Стоит упомянуть, что за это же вре-
мя создана развитая научно-исследо-
вательская инфраструктура, в которую 
входят малые инновационные пред-
приятия (ООО «Инвитро-Поволжье», 
ООО «Наука», ООО «Квант», ООО 
«Техника-XXI», ООО «Биокарбон», 
ООО «Вектор» и ООО «НПФ «Биотех-
нология-форте»), научные лаборатории 
по передовым технологиям, модель-
ный опытный полигон по применению 
современной техники и технологий в 

АПК. Общая сумма привлеченных вне-
бюджетных средств составила 230 мил-
лионов рублей.

Ежегодно Казанский ГАУ взаимодей-
ствует с Татарстаном в части реализации 
40 федеральных и республиканских про-
грамм, в том числе по таким направлени-
ям, как поддержка сельской молодежи и 
начинающих фермеров, популяризация 
рабочих и инженерных профессий, устой-
чивое развитие сельских территорий. 

С 2015 года начала свою деятельность 
не имеющая аналогов в России Высшая 
агрономическая школа Казанского ГАУ, 
отвечающая новейшим запросам соци-
ально-экономического развития. В рам-
ках ее работы проводятся еженедельные 
вебинары в режиме online, посвященные 
актуальным проблемам растениевод-
ства, земледелия, защиты растений и так 
далее. Участниками консультационных 
вебинаров являются агрономы всей Рес-
публики Татарстан и соседних регионов, 
специалисты сельхозуправлений и других 
агрономических служб, которые в прямом 
эфире могут задать свои вопросы и полу-
чить на них квалифицированные ответы 
известных ученых и практиков. 

С ежеквартальной периодичностью 
выпускается научный журнал «Вестник 
Казанского ГАУ», ставший признанной 
общероссийской дискуссионной пло-
щадкой с растущим импакт-фактором. 
За последние годы значительно выросли 
показатели цитирования научных ста-
тей ученых университета как в системе 
РИНЦ, так и в международных базах ци-

тирования SCOPUS и Web of Science, что 
позволило войти в 10 лучших вузов Мин-
сельхоза России по данному показателю. 

Казанский ГАУ активно развивает дол-
госрочное сотрудничество с более чем  
30 ведущими университетами и научны-
ми центрами США, Канады, Германии, 
Дании, Голландии, Швейцарии, Швеции, 
Норвегии, Франции, Польши, Венгрии, 
Словакии, Испании, Китая, Турции и дру-
гих стран мира, обеспечивая международ-
ный научный имидж Республике Татар-
стан. В частности, совместно с Универ-
ситетом Вагенинген (Голландия) успешно 
осуществляет обучение руководителей 
сельхозпредприятий, управления и агро-
бизнеса по международной образователь-
ной программе «Мастер делового адми-
нистрирования «МВА – Агробизнес». 

Кроме того, вуз одним из первых начал 
работу по общественно-профессиональ-
ной аккредитации благодаря участию в 
проекте 543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-
TEMPUS-SMGR «Разработка системы 
профессионально-общественной аккре-
дитации образовательных программ сель-
скохозяйственного профиля в Российской 
Федерации» (PACAgro).

История Казанского ГАУ имеет глу-
бокие корни, тесно связана с Республи-
кой Татарстан, являяясь ее достоянием, и 
служит научно-образовательной основой 
развития и процветания региона. 

Рустам МИННИХАНОВ, Президент Республики Татарстан, выпускник ИМТС 1978 года


