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В Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии 
сельхозпроизводители обсудили наиболее эффективные методы 
работы  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В НГСХА прошла конференция «Перспективные направления применения 
удобрений при различных технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур». 

26 февраля на базе Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов 
провёл научно – практическую конференцию по теме «Перспективные 
направления применения удобрений при различных технологиях 
возделывания сельскохозяйственных культур». 

В конференции также приняли участие начальники и главные 
агрономы управлений сельского хозяйства, руководители, агрономы 
управлений сельскохозяйственных организаций, ученые и студенты 
сельхозакадемии. Их вниманию была представлена выставка 
различных видов удобрений, средств защиты растений и современной 
специализированной техники, обеспечивающей их рациональное 
внесение. 

Основной целью проведения данной конференции является оказание 
помощи сельскохозяйственному производителю в поиске путей 
рационального применения удобрений, повышении эффективности их 
использования. 

На данной конференции рассматривался важный вопрос: применение 
минеральных удобрений на базе сельскохозяйственных предприятий 
Нижегородской области. Сочетание науки и практики сегодня крайне 
важно и самое главное – достичь единого мнения экспертов НГСХА и 
аграриев, чтобы практики шли по пути повышения урожайности. 
Одной из форм повышения урожайности является внесение 
минеральных удобрений. Хотя эта часть затрат довольно дорогая, 
но в ходе конференции мы пытаемся выработать те эффективные 
технологии, позволяющие нам наиболее эффективно удобрять поля. 
Важное внимание было уделено современной сельхозтехнике, которая 
также в рамках конференции была на территории 
сельскохозяйственной академии была представлена. 

В этом году нижегородские аграрии делают упор на жидкие 
минеральные удобрения, так как, во-первых, региональный 
минсельхозпрод совместно с Агрохимцентром провёл экспертизу 
нижегородских полей и по результатам была выявлена проблема 
недостаточного содержания минеральных веществ в почве, а, во-
вторых, в текущем году ожидается очень ранняя весна, что 
заставляет аграриев ускориться в плане подготовки к весенне-
посевной кампании и важным аспектом в плане удобрений является 
тот фактор, что жидкие минеральные удобрения быстрей и 
эффективней впитываются в почву, чем сыпучие. 
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Особенностью весенне-посевной кампании 2014 года в Нижегородской 
области будет увеличение засева кукурузы на зерно, а также 
пшеницы и ячменя. Это обусловлено тем, что 70 тысяч гектар 
имеется недосев озимых в Нижегородской области. Проблем с 
нехваткой семян в регионе нет, но стоит задача правильно 
распределить их по районам и выделить, так называемые, 
интенсивные поля. 

Главная проблема сейчас – это увеличение цены на удобрения. 
Минсельхозпрод Нижегородской области и эксперты НГСХА 
рекомендуют нижегородским аграриям вносить от 80 до 100 
килограмм удобрений в действующем веществе. Следует особо 
отметить, что благодаря поддержке Правительства Нижегородской 
области и Минсельхоза России средств на весенне-посевную 
кампанию в регионе хватит. Так, в целом на весенне-посевную 
кампанию в Нижегородской области в 2014 году запланировано 4,5 
млрд рублей. 

Министр Алексей Морозов, в частности, заявил: «Там, на земле 
аграрии сами прекрасно знают что и как делать, а задача науки – 
подсказать что нового и инновационного можно ещё внедрить в 
производство, что усовершенствовать, как повысить урожайность и 
качество продукции. В преддверии весенне-посевной кампании мы 
обсуждаем не только важную и актуальную тему готовности наших 
агропредприятий, но и вопрос подготовки высококвалифицированных 
аграрных кадров на базе Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии – главной кузнице 
сельскохозяйственных кадров Нижегородской области. Особо 
подчеркну, что с приходом новой команды в академию во главе с 
Ректором НГСХА, доктором биологических наук, профессором 
Александром Самоделкиным, вуз идёт в ногу с теми задачами, 
которые ставит нам Правительство Нижегородской области и 
Минсельхоз России. И это, я считаю, личная заслуга Александра 
Геннадьевича, - человека крайне уважаемого и авторитетного не 
только в Нижегородской области, но и в стране». 

Завершая конференцию, ректор НГСХА, доктор биологических наук, 
профессор Александр Самоделкин добавил: «Теперь подобные 
конференции будут проводиться у нас на регулярной основе». 

Справка. 

В 2013 году, по данным Минсельхозпрода региона, введены новые 
меры поддержки сельхозпроизводителей. Это связано со вступлением 
России в ВТО. Меры так называемой «желтой корзины», то есть 
конкретные «прямые» субсидии, которые влияют на сам процесс 
производства, правилами ВТО запрещены. Их заменили меры «зеленой 
корзины», то есть несвязанная поддержка, которую 
сельхозпроизводители могут тратить по своему усмотрению – на 
приобретение топлива, удобрений, выплату кредитов. В 2013 году 
из федерального бюджета в качестве несвязанной поддержки удалось 
привлечь в Нижегородскую область 224 миллиона рублей. Из 
областного бюджета на эти цели выделено еще 155,6 миллионов. Для 
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сравнения, в 2012 году на предоставление льготного ГСМ было 
выделено 215 миллионов рублей. По данным Общественной палаты РФ, 
регион уже более двух лет занимает лидерские позиции среди 
регионов с самыми доступными продуктами социальной значимости. 
Набор продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко, 
творог, сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, 
масло подсолнечное, картофель, борщевой набор. 

Автор Василий Тютин 
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«В Нижегородской области будет модернизировано и оснащено 
современным оборудованием еще 30% хозяйств», - Валерий 
Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев оценил ход 
реализации программ по поддержке сельхозпроизводителей региона в 
рамках визита в Володарский район. Глава региона посетил ООО 
«Мукомольный комбинат «Володарский», где началось производство 
ржаной муки, а также осмотрел новые цеха ОАО «Агрофирма 
Птицефабрика «Сеймовская». 

«Развитие сельского хозяйства – это одно из приоритетных 
направлений работы Правительства, - подчеркнул Валерий Шанцев. – 
Ведь для того чтобы обеспечить продовольственную безопасность 
региона, нужно производить определенное количество продукции. 
Сегодня на мукомольном комбинате открылось новое современное 
производство ржаной муки, которое закроет все потребности 
области. Введены в эксплуатацию новые цеха на Сеймовской 
птицефабрике». 

«Необходимо решать задачу обеспечения области и зимой, и летом 
молоком и молочной продукцией. Для этого будет модернизировано и 
оснащено современным оборудованием еще 30% хозяйств, - добавил 
Губернатор. - И второе направление – это обеспечение региона 
мясом и мясопродуктами. Сейчас уровень самообеспечения – около 
50%. Я дал поручение развивать производство куриного мяса, мяса 
индейки, строить новые свиноводческие комплексы». 

«В целом, поддержка сельского хозяйства нашим региональным 
Правительством заслуживает всякого уважения, - в свою очередь 
добавил президент ООО УК «Сейма» Леонид Седов. – Уверен, что 
именно это способствует бурному развитию отрасли АПК в последние 
годы. Начиная с 2006 года, в регионе началось активное 
строительство, переоснащение новых комплексов, в том числе, и 
наших современных производственных корпусов». 

Напомним, Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 году 
увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции 
почти в два с половиной раза (с 75 млрд. рублей в 2012 году до 
180 млрд.), долю местных продуктов в магазинах довести до 70%, 
наладить системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров 
и выйти на полное самообеспечение сельскохозяйственной 
продукцией. 

По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже 
более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с 
самыми доступными продуктами социальной значимости. Набор 
продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко, творог, 
сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, масло 
подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту, лук, 
морковь). Данные мониторингов можно найти на сайте Общественной 
палаты РФ ( http://www.oprf.ru/1449/1870/ ). 

http://www.oprf.ru/1449/1870/
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По мнению ректора Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии (НГСХА), доктора биологических 
наук, профессора Александра Самоделкина, сегодня без 
своевременно подготовленных высококвалифицированных кадров для 
села невозможно модернизировать агрофирмы. НГСХА успешно 
справляется со своей основной задачей – выпуску специалистов. 26 
декабря 2013 года ректор НГСХА выступил перед сотрудниками 
академии и СМИ с отчётом за 2013 год, в рамках которого отметил: 
«Один из важнейших аккредитационных показателей – 
трудоустройство и закрепляемость наших выпускников на селе. 
Трудоустройство наших выпускников практически стопроцентное, 
если принимать во внимание, что мы готовим кадры не только для 
работы в сельхозпредприятиях, но и для структур переработки 
сельхозпродукции, сферы обслуживания в области сельского 
хозяйства, государственных управленческих и контролирующих 
структур. Так, по состоянию на 1 ноября этого года из общего 
числа выпускников трудоустроено 282 чел. (72 %, что на 8% 
больше, чем в 2012 г.), а остальные 28% – это те, кто находится 
в отпуске по уходу за ребенком, проходят службу в армии или 
обучаются в аспирантуре. Отрадно отметить, что работодатели 
всегда отмечают очень высокое качество подготовки наших 
выпускников. Причем не только в тех отраслях, где у нас 
практически нет конкурентов – в растениеводстве и 
животноводстве, но и, например, в экономике и бухучете, о чем и 
свидетельствует официальная статистика» 
(http://mcx.ru/news/news/show/19177.174.htm ). 

По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году из 
областного бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 миллиарда 
рублей. При этом за последние восемь лет региональная поддержка 
увеличилась в восемь раз, федеральная – в четыре раза. В связи с 
тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией 
растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%, 
молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние четыре 
года направляется на развитие животноводства. 

Справка. До июля 2013 года основным поставщиком ржаной муки в 
Нижегородской области был Дзержинский мукомольный завод. Объем 
поставляемой им муки на хлебозаводы области составлял порядка 
1000 тонн в месяц. С началом поступления дешевой ржаной муки из 
других регионов производство на Дзержинском мукомольном заводе 
стало нерентабельным, и в июле 2013 года производство ржаной 
муки на заводе было остановлено. 

Для заполнения образовавшейся ниши на предприятии ООО 
«Мукомольный комбинат «Володарский» было принято решение 
запустить производство ржаной муки. Была проведена модернизация 
мукомольного цеха. К имеющимся 2 секциям по переработке зерна 
пшеницы общей мощностью 500 тонн в сутки дополнительно на 
площадях мукомольного цеха смонтирована и запущена 3 секция по 
переработке зерна ржи мощностью 70 тонн в сутки. Для этого было 
закуплено и установлено более 100 единиц технологического 
оборудования и комплектующих преимущественно швейцарской фирмы 

http://mcx.ru/news/news/show/19177.174.htm
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«Buhler», установлено новейшее оборудование Автоматической 
Системы Управления Технологическим Процессом. Для этого было 
задействовано 3 подрядные организации ООО «АгроТехСервис», ООО 
«Спецстройкомлект», ООО «ТАУ 2». Запуск производства ржаной муки 
позволит выпускать порядка 1500 тонн муки в месяц, причем как 
обдирной, так и сеяной. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 09.03.2014 05:39:00  
Дата последнего изменения: 09.03.2014 05:48:34  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/21407.174.htm 
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«Создание сельскохозяйственного ресурсного центра на базе НГСХА 
позволит перевести подготовку аграрных кадров на инновационные 
рельсы», ‒ Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор 
Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

27 февраля 2014 года ректор Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии, доктор биологических наук, 
профессор Александр Самоделкин принял участие в совещании 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным 
вопросам на тему «О перспективах технического обеспечения и 
модернизации аграрных вузов». 

Комитет Госдумы по аграрным вопросам провел совещание на тему «О 
перспективах технического обеспечения и модернизации аграрных 
вузов» с участием ректоров высших учебных заведений Минсельхоза 
России, статс-секретаря - заместителя Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Александра Петрикова, 
представителей Минобрнауки России, ОАО «Росагролизинг». 

Участники совещания констатировали, что аграрные вузы страны 
испытывают ряд серьезных проблем. Устаревшая агротехника и 
низкий уровень финансирования не позволяют выпускать из 
университетов специалистов экстра уровня. Вопрос о том, как 
изменить сложившуюся ситуацию, модернизовать систему аграрных 
университетов и вывести российский АПК на новый уровень 
развития, и стала основным на совещании в Госдуме. 

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай 
Панков привел данные, подтверждающие техническую отсталость 
аграрных вузов. Он также обратил внимание на то, что в 2013 году 
в уставный капитал ОАО «Росагролизинг» дополнительно были 
выделены 2 млрд рублей - на техническую и технологическую 
модернизацию. 

«Ожидать сразу от наших выпускников результатов было бы 
неправильно. Надо вначале рассматривать и решать более общие 
проблемы», - сказал депутат Николай Панков. По его мнению, 
прежде всего, необходимо повысить техническое обеспечение высших 
учебных заведений Минсельхоза. «Если аграрные вузы не будут 
обеспечены новыми техническими средствами ведения хозяйства, 
ожидать от выпускников значительных успехов в агросфере не 
стоит. Между тем, ряд экспертов заявляет о том, что студентов 
агровузов обучают на технике, которая устарела, и давно в 
сельском хозяйстве не используется», - отметил Николай 
Васильевич. 

Участники совещания отметили отсутствие единого подхода к 
образовательному процессу, проблемы трудоустройства молодых 
специалистов отрасли, но основным стал вопрос, связанный с 
устареванием и низким качеством материально-технической базы 
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аграрных вузов, препятствующий переходу российского АПК на 
современный уровень. 

С инновационным предложением выступил ректор НГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин. По мнению 
Александра Геннадьевича, в сегодняшних условиях подготовки 
специалистов в Нижегородской области было бы крайне актуально 
создание на базе НГСХА сельскохозяйственного ресурсного центра. 
Глава нижегородской сельхозакадемии особо подчеркнул: 
«Законодательная инициатива Председателя комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Николая Васильевича Панкова, что одним из 
основных направлений взаимодействия Росагролизинга и аграрных 
вузов может стать реализация сельскохозяйственной техники 
аграрным инженерным учебным заведениям, научно-опытным станциям 
(хозяйствам) на уникальных и выгодных условиях финансовой аренды 
(лизинга) – это то инновационное решение, полностью решающее 
проблему своевременной подготовки высококвалифицированных 
аграрных кадров на базе отечественных сельскохозяйственных вузов 
и сузов. Как подчеркнул Глава правительства России Дмитрий 
Медведев в ходе своего недавнего визита в Ростов-на-Дону заявил: 
«Покупка сельхозтехники у российских производителей должна стать 
приоритетной!». «Таким образом, мы и своевременно подготавливаем 
необходимые аграрные кадры, и поддерживаем отечественных (!) 
производителей сельскохозяйственной техники, что подтверждает 
правильный тренд развития российского АПК», -- подытожил 
Александр Геннадьевич. 

Напомним, что 14 января 2014 года Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев провел в Нижнем Новгороде заседание 
координационного совета по комплексному управлению кадровым 
потенциалом Нижегородской области, в ходе которого были 
рассмотрены вопросы развития механизмов подготовки кадров для 
предпринимательского сектора экономики региона, а также план 
работы совета на текущий год. По словам Губернатора, в регионе 
функционируют 14 инновационных образовательных ресурсных центров 
с учебными лабораториями, ряд из которых не имеет аналогов в 
России. Эти центры в данный момент готовят около 4 500 рабочих, 
но потребность региона составляет около 11 тысяч рабочих. «Мы 
стали финалистами российского конкурса на реализацию пилотных 
проектов «дуального образования», когда одновременно ведутся 
общеобразовательная практика и профессиональная подготовка. Это 
хороший пример сотрудничества власти с образовательными 
учреждениями и предприятиями. Это направление надо развивать, 
необходима четкая система профессиональной ориентации и 
обеспечение всех рабочих мест, которые создаются в регионе, 
современной системой подготовки», - заявил Валерий Шанцев. 

По словам Ректора НГСХА, доктора биологических наук, профессора 
Александра Самоделкина, «Решение Губернатора Нижегородской 
области Валерия Павлиновича Шанцева о создании ресурсных центров 
в 2007 году было очень дальновидным: это определенная отдушина 
для предприятий, когда в условиях рыночной экономики и ВТО 
возникают перепады в объемах производства, в том числе и 
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сельскохозяйственного. Если в регионе возникает запрос на 
высоквалифицированные кадры, а их недостаточно, то можно идти в 
ресурсный центр и там проводить переподготовку кадров или 
привлекать тех, кто свободен на рынке труда и готовить их в 
центре, который адаптирован и подготовлен при участии 
специалистов предприятий, как это делается, например, в нашем 
вузе, где мы организуем ежегодно студенческие отряды и посылаем 
их на стажировки в агрофирмы региона, а также организуем полу 
годовую производственную практику для студентов в Германии по 
программе «ЛОГО». Но я считаю, что сегодня также необходимо 
создание сельскохозяйственного ресурсного центра на базе нашего 
вуза потому, что мы сегодня готовим не только узких экспертов, 
но специалистов широкого профиля, прекрасно разбирающихся и в 
технике, и в экономике, и в своей специальности, готовых после 
окончания вуза создать свой агробизнес. В тесной работе с 
Правительством Нижегородской области и Минсельхозом России мы 
уже сегодня готовим почву для содействия в трудоустройстве наших 
студентов. Поэтому создание уникального в стране 
сельскохозяйственного ресурсного центра на базе НГСХА с 
комплексом IT-симуляторов как управлять сверхсовременным 
трактором, технологической линией, как правильно выстроить 
технологическую цепочку по производству, переработке, упаковке, 
хранению, логистике экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции – это та мера, которая обеспечит возможность 
подготовки таких аграрных специалистов, которых возможно и нет 
сегодня в нашей стране, но которые так будут нужны уже в скором 
времени». 

Как ранее заявил министр поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области Денис Лабуза, в Нижегородской области уже 
ведется работа по открытию сельскохозяйственных бизнес-
инкубаторов. «Эту работу мы начали первыми в России. Будем вести 
ее совместно с областным министерством сельского хозяйства, 
министерство предпринимательства является по этому вопросу 
уполномоченным органом в Правительстве области. Пока этот вопрос 
в стадии проработки, но у нас стоит задача открыть такие бизнес-
инкубаторы как минимум в 10 районах области, предварительно 
первыми районами станут Кстовский и Лысковский», -- заявил Денис 
Иванович. По сведениям инновационной Интернет-газеты 
«ВАЙЕНШТЕФАН», создание и функционирование сельскохозяйственных 
бизнес-инкубаторов происходит при тесной работе с региональным 
минсельхозпродом и НГСХА. 

Напомним, Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 году 
увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции 
почти в два с половиной раза (с 75 млрд. рублей в 2012 году до 
180 млрд.), долю местных продуктов в магазинах довести до 70%, 
наладить системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров 
и выйти на полное самообеспечение сельскохозяйственной 
продукцией. По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году 
из областного бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 
миллиарда рублей. При этом за последние восемь лет региональная 
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поддержка увеличилась в восемь раз, федеральная – в четыре раза. 
В связи с тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией 
растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%, 
молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние четыре 
года направляется на развитие животноводства. По данным 
Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже более двух лет 
занимает лидерские позиции среди регионов с самыми доступными 
продуктами социальной значимости. Набор продуктов включает в 
себя батон, сахар, яйца, молоко, творог, сыр, масло сливочное, 
говядину, свинину, курицу, минтай, масло подсолнечное, 
картофель, борщевой набор (свеклу, капусту, лук, морковь). 
Данные мониторингов можно найти на сайте Общественной палаты РФ 
( http://www.oprf.ru/1449/1870/ ). Вряд ли без новых идей 
Нижегородская область смогла бы сохранить тренд для наращивания 
мощностей по производству качественной сельскохозяйственной 
продукции. Поэтому сегодня крайне актуально создание 
сельскохозяйственных бизнес-инкубаторов, которые были бы одним 
из звеньев по созданию новых бизнесов в АПК региона. И, конечно 
же, никак нельзя будет обойтись без сотрудничества с ведущей 
кузницей сельскохозяйственных кадров – Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии. 

По мнению ректора Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии, доктора биологических наук, 
профессора Александра Самоделкина, сегодня без своевременно 
подготовленных высококвалифицированных кадров для села 
невозможно модернизировать агрофирмы. НГСХА успешно справляется 
со своей основной задачей – выпуску специалистов. 26 декабря 
2013 года ректор НГСХА выступил перед сотрудниками академии и 
СМИ с отчётом за 2013 год, в рамках которого отметил: «Один из 
важнейших аккредитационных показателей – трудоустройство и 
закрепляемость наших выпускников на селе. Трудоустройство наших 
выпускников практически стопроцентное, если принимать во 
внимание, что мы готовим кадры не только для работы в 
сельхозпредприятиях, но и для структур переработки 
сельхозпродукции, сферы обслуживания в области сельского 
хозяйства, государственных управленческих и контролирующих 
структур. Так, по состоянию на 1 ноября этого года из общего 
числа выпускников трудоустроено 282 чел. (72 %, что на 8% 
больше, чем в 2012 г.), а остальные 28% – это те, кто находится 
в отпуске по уходу за ребенком, проходят службу в армии или 
обучаются в аспирантуре. Отрадно отметить, что работодатели 
всегда отмечают очень высокое качество подготовки наших 
выпускников. Причем не только в тех отраслях, где у нас 
практически нет конкурентов – в растениеводстве и 
животноводстве, но и, например, в экономике и бухучете, о чем и 
свидетельствует официальная статистика, поэтому, я глубоко 
убеждён, что выпускники НГСХА вполне способны организовывать 
свой агробизнес» (http://mcx.ru/news/news/show/19177.174.htm ). 

Сегодняшний подход к агробизнесу должен быть инновационным и 
ориентироваться на качество производимой продукции, ведь в 
условиях рынка и ВТО в конечном итоге выигрывает покупатель, 

http://www.oprf.ru/1449/1870/
http://mcx.ru/news/news/show/19177.174.htm
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который голосует рублём. Создание в Нижегородской области 
сельскохозяйственных бизнес-инкубаторов позволило бы замкнуть в 
единую цепь подготовку высококвалифицированных кадров в регионе 
и производство, переработку и продажу экологически чистой 
продукции, что вывело бы АПК Нижегородской области на 
качественно новый виток своего развития. 

Дата публикации: 15.03.2014 03:01:00  
Дата последнего изменения: 15.03.2014 03:10:19  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/21609.174.htm 
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«Из всех нижегородских вузов только сельхозакадемия оказывает 
Нижегородской митрополии такую честь и уважение, наладив с нами 
плодотворное сотрудничество», - Митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

11 марта в главном корпусе Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии состоялась встреча митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Георгия со студентами и 
профессорско-преподавательским составом вуза. 

«Очень приятно, что наши встречи с владыкой стали регулярными. 
Мы сотрудничаем и в сфере православного просвещения, в проектах 
исторической и патриотической направленности», - сказал ректор 
НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин. Александр Геннадьевич отметил: «Выпускники нашей 
сельхозакадемии становятся главами муниципальных районов, 
районными начальниками отделов сельского хозяйства, 
руководителями агрофирм, то есть теми, на которых и держится 
село. Они не только создают социальную структуру, но и 
поддерживают церкви на селе. Ко мне часто обращаются выпускники 
академии с просьбой о проведении в НГСХА встреч с 
представителями Православной церкви, так как, как сказано в 
Библии, «не хлебом единым жив человек. Я очень благодарен 
Митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию за то, что он 
регулярно проводит открытые встречи с нашими студентами и 
выпускниками, а также за основание в нашем вузе постоянно 
действующего молодёжного Православного клуба. Убеждён, что этот 
формат сотрудничества пойдёт только на пользу студентам и в 
учёбе, и в личной жизни, и в укреплении веры в Бога. В добрый 
путь!» 

Глава Нижегородской митрополии отметил: «Я очень рад, что с 
приходом Ректора Александра Геннадьевича Самоделкина 
сельхозакадемия начала активно возрождаться. Не без Божьей 
помощи, конечно же! Из всех нижегородских вузов только 
сельхозакадемия оказывает Нижегородской митрополии такую честь и 
уважение, наладив с нами плодотворное сотрудничество, за что я 
сердечно благодарю Ректора Александра Геннадьевича. Я всегда рад 
выступать перед студентами вашей сельхозакадемии и я убеждён, 
что эти лекции не пройдут для них напрасно». 

Владыка беседовал с молодыми людьми о том, как важно каждому 
иметь духовный стержень, христианское отношение к миру, как 
важно юной душе не потеряться в огромном море информации (часто 
негативной, иногда откровенно лживой), которая обрушивается на 
нас благодаря многочисленным средствам коммуникации. 

«Парадокс в том, что чем активнее развиваются информационные 
технологии, тем более одиноким чувствует себя человек. Люди все 
меньше разговаривают, глядя друг другу в глаза, даже по телефону 
не стараются звонить. Массовое общение нашей молодежи происходит 
в социальных сетях, в виртуальной реальности. Поэтому 
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замечательно, что мы с вами сейчас разговариваем глядя в глаза, 
это настоящее живое общение», – отметил Его 
Высокопреосвященство. 

В своей речи, обращенной к присутствующим, правящий архиерей не 
обошел вниманием и тему возрождения духа Святой Руси, тему 
патриотизма. Он привел слова знаменитого историка Василия 
Ключевского о том, что когда-то на Куликово поле вышли москвичи, 
рязанцы, тверичи, смоляне, а ушли с него – русские люди. 

«Междоусобицы не раз оборачивались бедой для нашей земли, – 
сказал архипастырь. – Они существуют и в наше время. Пример – 
события на Украине. Но важно понимать, что если ты имеешь 
крепкую веру, твердые жизненные принципы, то ты крепко стоишь на 
ногах, и заставить такого человека упасть или даже вступить в 
междоусобицу с братьями и сестрами твоими – православными 
христианами, не так просто». 

Будущие аграрии задали владыке множество вопросов. Один из них 
касался строительства в Нижнем Новгороде футбольного стадиона по 
соседству с Александро-Невским кафедральным собором. Глава 
митрополии ответил, что возможность появления этой спортивной 
площадки рядом с храмом вызывает у него, как и у всех 
православных людей, обеспокоенность: не будут ли спортивные 
баталии мешать молитве, не разрушат ли тихую приходскую жизнь? 
«Нам говорят, что не помешают и не разрушат», – резюмировал 
митрополит Георгий. 

Были заданы вопросы об отношении Его Высокопреосвященства к 
спорту вообще, к Олимпиаде в Сочи и эстафете олимпийского огня 
по регионам России. Поинтересовались студенты и тем, стоит ли 
мирянам читать духовную литературу, написанную для 
монашествующих. Собравшиеся также спросили о будущем третьего по 
величине в России колокола «Соборный», находящегося сейчас возле 
Александро-Невского кафедрального собора. 

«У правительства области есть планы переместить речной порт из 
района Стрелки и создать там зеленую зону, место отдыха, – 
рассказал архипастырь. - Одним из ключевых сооружений здесь 
должна стать звонница, куда и будет помещен колокол «Соборный». 
Надеюсь, эти планы воплотятся в жизнь». 

В завершение встречи владыке была выражена благодарность за 
интересную и очень нужную беседу. И как подытожил Ректор НГСХА, 
доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин: 
«Любое дело, особенно такое непростое, как работа в АПК, должно 
начинаться с молитвы и благословления. Именно поэтому как только 
коллектив сельхозакадемии избрал меня ректором, одним из первых 
своих моих шагов было налаживание взаимоотношения с 
Нижегородской митрополией». 
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«Межсетевое сотрудничество российских аграрных вузов и сузов – 
необходимая вещь в сегодняшних условиях развития АПК», - ректор 
НГСХА, д.б.н., профессор Александр Самоделкин  |  Инновационная 
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

28 марта 2014 года в городе Чебоксары в Чувашской 
государственной сельскохозяйственной академии (ЧГСХА) состоялась 
встреча ректора Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии (НГСХА) Александра Самоделкина и 
ректора ЧГСХА, доктора юридических наук, профессора Людмилы 
Линик. 

Напомним, что 26 декабря 2013 года ректор НГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин подписал 
соглашение о сотрудничестве с ректором Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии, доктором юридических наук, 
профессором Людмилой Линик. 

Предметом соглашения между НГСХА и ЧГСХА является сотрудничество 
между вузами в области совершенствования образовательной, 
воспитательной, научной и инновационной работы с целью повышения 
эффективности деятельности ФГБОУ ВПО НГСХА и ФГБОУ ВПО ЧГСХА. 

В области образовательной деятельности НГСХА и ЧГСХА успешно 
осуществляют обмен опытом и информацией по организации учебного 
процесса, новым методам и средствам обучения, учебно-
методической работе. Организовывают обмен преподавателями и 
учёными для чтения лекций, проведения семинаров, консультаций, 
мастер-классов, стажировок, повышения квалификации. Осуществляют 
обмен студентами и аспирантами. Организовывают производственные 
практики в вузе или сельскохозяйственных предприятиях своего 
региона для студентов вуза-партнёра. Обмениваются учебной и 
учебно-методической литературой, периодическими изданиями на 
электронном и бумажном носителе, издаваемой вузами и другими 
организациями, а также осуществлять подготовку и издание 
совместных (в соавторстве) учебных и учебно-методических 
пособий. Внедряют результаты совместных исследований, а также 
исследований, полученных самостоятельно каждой из сторон, в 
учебный процесс вузов. Создают условия для участия в реализации 
федеральных целевых программ, а также международных программ 
(проектов) в области образования (Темпус и др.). Осуществляют 
иное взаимодействие, способствующее повышению эффективности и 
качества образовательного процесса сотрудничающих учреждений. 

В области воспитательной деятельности НГСХА и ЧГСХА принимают 
участие в различных культурно-массовых мероприятиях. 
Осуществляют организацию и проведение совместных круглых столов 
и конференций по развитию студенческого самоуправления и другим 
тематикам. Организовывают совместные лидерские смены для 
студенческого актива в спортивно-оздоровительных лагерях вузов. 
Проводят товарищеские встречи и турниры между вузами по 
различным видам спорта. Формируют из числа студентов совместные 
отряды волонтеров по различным направлениям. Принимают участие в 
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предметных олимпиадах, а также конкурсах научно-
исследовательских и творческих работ, проводимых вузами. 
Осуществляют подготовку и проведение совместных мероприятий по 
патриотическому воспитанию студентов, в том числе посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принимают участие 
в других мероприятиях, проводимых вузами в рамках воспитательной 
работы со студентами, имеющих обоюдовыгодную заинтересованность 
сторон. 

В области научной и инновационной деятельности НГСХА и ЧГСХА 
успешно осуществляют совместные научные исследования и 
инновационные разработки по актуальным направлениям аграрной 
науки (биологизация и экологизация сельских территорий; 
прогнозирование развития эрозионных процессов и разработка 
системы противоэрозионных мероприятий; повышение продуктивности 
животноводства за счет совершенствования племенных и 
продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, 
инновационных биотехнологий и адаптивного кормления; изучение 
воздействия физических факторов на биологические объекты; 
разработка технических устройств различного функционального 
назначения, в том числе средств механизации в почвозащитном 
земледелии и др.). Обеспечивают публикацию результатов 
совместных исследований (в соавторстве) в открытой печати (в том 
числе в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ и РИНЦ). 
Способствуют формированию единого информационного пространства, 
предоставляя другой стороне информацию о результатах научных 
исследований и разработок (за исключением ноу-хау и других 
сведений, представляющих собой коммерческую тайну). Принимают 
участие в организации и проведении совместных научно-
практических конференций, семинаров, совещаний и т.д. Принимают 
совместное участие в государственных и международных выставках, 
ярмарках, форумах и т.д. Объединяют интеллектуальный потенциал, 
материально-техническую базу и другие ресурсы для совместного 
участия в конкурсах на получение грантов и госзаказов на научные 
исследования. Повышают информированность потенциальных 
потребителей наукоемкой продукции в своем регионе о научной и 
инновационной деятельности вуза-партнёра с целью повышения 
коммерциализации результатов ее исследований. Выполняют иную 
научную и инновационную деятельность, способствующую укреплению 
и развитию отношений сотрудничества между вузами настоящего 
договора, а также повышению эффективности их деятельности. 

В ходе встречи был затронут ряд других актуальных вопросов 
развития АПК, социального обустройства села, подготовки 
специалистов. Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор 
Александр Самоделкин заявил собравшимся: «Сельское хозяйство – 
это не просто отрасль экономики, а философия жизни. Моей 
настольной книгой является «В ответе навсегда» (автор – Глава 
аграрного ведомства Николай Васильевич Фёдоров). Это не мемуары 
в классическом понимании, а скорее, философский диалог с 
соратниками и оппонентами. Как сказал профессор Преображенский в 
известном произведении, «порядок в жизни и работе начинается с 
порядка в голове». Мы со студентами и сотрудниками нашего вуза 
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ежедневно приводим цитаты из этого поистине великого 
произведения. Как известно, Николай Васильевич ещё со 
студенческой скамьи воспринял уроки древних мыслителей. 
Соглашаясь и споря с соратниками и оппонентами, размышляя о 
минувшем и заглядывая в день завтрашний, автор словно приглашает 
читателя найти ответ на заданный две тысячи лет назад вопрос: 
«Что есть истина?» Кроме того, своё рабочее утро я всегда 
начинаю с посещения Видеоблога Николая Фёдорова, чтобы быть в 
курсе текущих событий, активного участия в, так сказать, 
аграрной жизни страны. Я распорядился в фойе каждого учебного 
корпуса НГСХА повесить ТВ-плазмы, чтобы наши студенты и 
преподаватели в свободное время могли посмотреть новые 
видеоролики Видеоблога Николая Васильевича и, с радостью для 
себя, должен отметить, что порой даже места в фойе не 
достаточно, чтобы все желающие убрались. Ролики демонстрируются 
в циклическом виде, со звуком, и титрами. Я бы рекомендовал всем 
ректорам аграрных вузов и сузов подписать такие распоряжения, 
чтобы студенты и сотрудники были максимально вовлечены в 
информационно-аналитическую и законодательную деятельность 
Минсельхоза России. В нашем вузе этими процессами успешно 
занимается мой личный пресс-секретарь Василий Тютин, который 
ежедневно участвует в региональных и федеральных мероприятиях, 
по итогам которых публикует авторские статьи (http://ngsha.ru/). 
Кстати, сегодня у Василия Васильевича День рождения – 34 года, с 
чем его, собственно, и сердечно поздравляю! Оставайся таким же 
креативным и целеустремлённым! Отмечу, что на «Золотой осени – 
2013» Василий Васильевич был удостоен Благодарности директора 
Пресс-службы Минсельхоза России, чем наша академия также 
гордится. До выбора меня на должность ректора я работал в нашем 
вузе проректором по инновационной деятельности и международным 
связям, потом заместителем Управляющего Международного 
Инновационного Агентства Приволжского федерального округа 
(МИАПФО), поэтому ставку в своей работе, как в научно, как в 
инновационной, так и в общественной я делаю на молодёжь, которая 
хочет вложить свои усилия в деятельность нашего вуза и АПК 
вообще. Я крайне рад находиться сегодня на благодатной чувашской 
земле, где был рождён и работал наш Министр сельского хозяйства 
России Николай Васильевич Фёдоров, который, как известно, 
подходит к своему делу не только с высочайшим профессионализмом, 
но и с Душой!». 

Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин на примере подведомственного ему вуза поделился 
опытом НГСХА как нужно выводить аграрные учебные заведения на 
международный уровень. Так, Александр Геннадьевич рассказал, что 
уже в начале апреля текущего года с ответным визитом прибудет 
Эстонская делегация. Напомню, что в период с 6 декабря по 13 
декабря 2013 года состоялся визит ректора НГСХА, доктора 
биологических наук, профессора Александра Самоделкина в 
Эстонскую Рес-публику – партнёрскую страну Международной 
сельскохозяйственной выставки «Зелёная неделя - 2014». 
Организатором визита тогда выступило МИАПФО. В ходе визита были 
налажены стратегически важные для нашего вуза и для аграрной 

http://ngsha.ru/
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отрасли вообще важные контакты, которыми НГСХА готова с радостью 
поделиться с ЧГСХА и всеми другими вузами-партнёрами. 
«Межсетевое сотрудничество российских аграрных вузов и сузов – 
необходимая вещь в сегодняшних условиях развития АПК. Важность 
этой кооперации неоднократно подчёркивал Глава нашего аграрного 
ведомства Николай Васильевич Фёдоров. От имени Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии я рад сообщить мы 
разработали комплекс предложений о том, как интегрировать 
аграрные вузы и сузы. Учёные НГСХА выработали Концепцию «Модели 
сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
профессионального образования (кластерного типа) на базе 
российских аграрных вузов и сузов». Так, опыт сотрудничества 
НГСХА и ЧГСХА доказывает жизнеспособность нашей программы 
кооперации. Эти предложения мы намерены в самое ближайшее время 
обсудить со всеми заинтересованными коллегами и, прежде всего, с 
нашим Учредителем – Минсельхозом России», - подытожил ректор 
НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин. 

По итогу мероприятия ректора вузов ответили на вопросы 
журналистов. 

Дата публикации: 28.03.2014 09:39:00  
Дата последнего изменения: 28.03.2014 12:08:02  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/22111.174.htm 
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