ИСТОРИЯ ВУЗА
До Октябрьской революции на Кубани не было высшего учебного заведения, которое
готовило бы специалистов для сельского хозяйства, этим объясняется, чтов 1913 году на
Кубани было всего 27 агрономов, 7 ветврачей и 277 ветфельдшеров.
История Кубанского государственного аграрного университета начинается с 1918
года, когда было образовано сельскохозяйственное отделение при Кубанском политехникуме. В марте 1922 года оно становится самостоятельным сельскохозяйственным институтом, готовящим специалистов сугубо аграрного профиля.
Юридически институт был образован в 1922 году постановлением Наркомпроса СССР
о преобразовании КПИ в КСХИ. В этом же году состоялся первый выпуск 12 специалистов (11 ребят и одна девушка), в 1923 их было 68, в 1924 – 120 человек. Педагоги вуза
отличались высокой научной квалификацией, среди них было 12–15 профессоров (в их
числе В.С. Богдан, А.И. Дрбоглав, И.И. Иванов-Юдин, А.П. Лоидис, А.А. Малигонов, П.И.
Мищенко, А.И. Смирнов, С.И. Тюремнов, А.А. Шмук). В этот период преподавателями
стали выпускники института И.С. Косенко, А.М. Улитин, В.С. Пустовойт.
В КСХИ проводилась большая научно-исследовательская работа, в 1934 году из 24
кафедр ею были охвачены 19, которые разрабатывали 77 тем. Особенно большую работу
развернули кафедры растениеводства (проф. П. Е. Гребенников), виноградарства (проф.
А.А. Мержаниан), виноделия (проф. А.М. Фролов-Багреев), ботаники (проф. И.В. Новопокровский).
В начале 60-х годов в институте открываются экономические специальности, резко
увеличивается число студентов. В 1972 г. в вузе было 10 факультетов, 6900 обучающихся
студентов и 600преподавателей,в вузе было 102 кафедры, более 80 из них возглавляли
доктора наук.
За заслуги в подготовке специалистов сельского хозяйства и успехи в научных исследованиях Указом от 7 января 1967 года Президиум Верховного Совета СССР наградил
КСХИ орденом Трудового Красного Знамени.
Новый импульс для развития вуз получил в 90-е годы, когда резко изменились социально-экономические условия в стране. Это обусловило открытие новых специальностей, факультетов и преобразование в 1991 г. Кубанского сельхозинститута в Кубанский
государственный аграрный университет. В настоящее время университет выпускает ежегодно более 3000 специалистов. А за всю историю существования вуза выпущено более
110 тыс. квалифицированных специалистов, среди которых более 9 тысяч – представители стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Из стен университета вышла плеяда современно мыслящих, компетентных и ответственных профессионалов. Среди специалистов и руководителей, работающих в АПК
края, более 80% – выпускники Кубанского государственного аграрного университета.
Многие выпускники КубГАУ стали знаменитыми учеными – ученые-селекционеры с мировым именем П.П. Лукьяненко, В.С. Пустовойт, В.А. Ковда, В.М. Шевцов, видными общественными деятелями – губернатор Краснодарского края А.Н. Ткачёв, председатель Законодательного собрания Краснодарского края В.А. Бекетов, член совета Федерального
собрания РФ Н.И. Кондратенко, президент Российской академии сельскохозяйственных
наук Г.А. Романенко, первый президент Республики Адыгея А.А. Джаримов. Среди выпускников университета 46 Героев Социалистического Труда (шестеро удостоены этой
награды дважды).

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ
За 90 лет Кубанский госагроуниверситет стал одним из крупнейших вузов России с
уникальной академической средой. Здесь бережно хранят традиции и, шагая в ногу со
временем, используют в образовательной и научной сфере инновации. Наиболее эффективно научно - исследовательская и инновационная деятельность осуществляется в рамках научных школ под руководством выдающихся ученых университета. Это академики,
доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки РФ: И.Т.Трубилин, А.Х.Шеуджен,
В.П.Василько, Н.Г.Малюга, Э.А.Александрова, Л.М.Малтабар., А.А.Шевченко, В.А.Антипов,
В.Г.Рядчиков, А.Е.Чиков, А.А.Солдатов, Г.Г.Маслов, В.И.Нечаев, В.Д.Зеленский,
И.С.Белюченко и др.
Кубанский государственный аграрный университет – один из самых признанных лидеров агарного образования в России, крупнейший в ЮФО центр науки, образования и
инноваций:
– является головной организацией Кубанского аграрного научно-образовательного
объединения, в состав которого вошли более 20 организаций аграрного профиля, в том
числе 12 научно-исследовательских институтов Российской академии сельскохозяйственных наук, 12 колледжей и техникумов края;
– соответствует требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 системы
менеджмента качества образования;
– является членом Европейской ассоциации аграрных вузов «Natura», консорциума
IAMONET-RU ErasmusMundusPartnships;
– по данным Роспатента РФ занимает первое место по активности изобретательской
деятельности и патентоведению, входит в тройку крупнейших патентообладателей России;
– по данным Министерства образования РФ лидирует в рейтинге лучших аграрных
вузов России;
– награжден благодарностью Президента РФ «За вклад в сельскохозяйственную науку и подготовку высококвалифицированных специалистов».
Сегодня университетский комплекс – это крупный современный студенческий кампус
с хорошо развитой инфраструктурой. На 174 га разместились 11 учебных корпусов, 20
студенческих общежитий на 9 тыс. мест, 2 научно-исследовательских института (НИИ
биотехнологии и сертификации пищевой продукции, НИИ прикладной и экспериментальной экологии), учебно-научно-производственный инновационный комплекс «Технолог», Ботанический сад, опытная станция, студенческая поликлиника, студенческий
блок бытового обслуживания, комбинат студенческого питания, спортивный комплекс
с плавательным бассейном, стадионом, теннисными кортами. В структуру университета
входят также два высокорентабельных учебно-опытных хозяйства – «Кубань» и «Краснодарское».

В университете – 98 кафедр, 81 из которых возглавляют доктора наук. Университет
ведет подготовку более 22 тыс. специалистов на 26 факультетах по 63 специальностям.
Успешно осуществляют учебный процесс 1300 преподавателей, в их числе 75 академиков и членов-корреспондентов различных академий наук, более 260 докторов и профессоров, 660 кандидатов наук и доцентов. Остепененность профессорско-преподавательского состава вуза составляет более 74 %. В университете работают 11 диссертационных
советов. Аспирантская подготовка ведется по 38 специальностям.
В университете ведутся перспективные научные разработки, исследования и инновационная деятельность:
– отраслевой патентный фонд насчитывает более 2 млн. единиц информации;
– портфель инноваций включает более 2000 изобретений;
– за последние три года разработки сотрудников вуза были представлены на 24 международных, 27 всероссийских и 7 региональных выставках. При этом инновационные
проекты ученых отмечены 27 медалями и 59 дипломами выставок;
– ежегодно сотрудники университета публикуют в среднем около 70 монографий, 15
учебников, более 100 учебных пособий.
В университете очень активно развивается студенческая наука, работает 119 научных
объединений: научные кружки, творческие группы, лаборатории. Координацию этой работы осуществляет совет научно-технического творчества молодежи. В 2012 году студенты участвовали в 59 научных конференциях, 34 олимпиадах, 39 конкурсах научных
работ,получено 519 наград,по результатам исследований опубликовано 1026 статей.
Более 600 студентов получают именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ,
администрации Краснодарского края, ученого совета вуза, благотворительных фондов
В. Потанина, «Вольное дело» О. Дерипаски, Российского аграрного движения, компании
«Филип Моррис», назначаемые за активную научную работу.
КубГАУ поддерживает связи с ведущими зарубежными университетами и международными организациями Украины,Германии, Дании, Франции, Нидерландов Польши,
Италии, Венгрии.
При университете вот уже 25 лет работает Малая сельскохозяйственная академия
учащихся Кубани, аналогов которой в России нет. Членами и кандидатами в члены МСХА
стали более 5200 учащихся. Сегодня она объединяет 1,5 тыс. школьников, прививая им
навыки исследовательской и научной работы. Многие ребята становятся студентами
КубГАУ.
Более 45 лет в Кубанском ГАУ работает факультет общественных профессий, который
дает студентам возможность не только развиваться творчески, но и получить дополнительную профессию.
Физкультурно-оздоровительная работа в университете ведется по 23 видам спорта.
Университет, ежегодно занимает призовые места в краевых универсиадах.

В мае 2011 в вузе был открыт волонтерский центр,который готовил волонтеров для
проведения XXI зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 в Сочи.Все желающие могли проявить себя, получить уникальную возможность стать волонтером и представлять наш университет и нашу страну на Играх в Сочи.
Бесплатный беспроводной интернет доступен всем в Кубанском госагроуниверситете.
Доступ открыт с 7:00 до 19:00 во всех холлах учебных корпусов нашего вуза, завершены
работы по оснащению корпусов общежитий бесплатной сетью Wi-Fi.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
КубГАУ постоянно расширяетсвои связи с бизнесом. Сейчас в числе наших партнеров
12 крупных бизнес-структур. Такое широкое сотрудничество позволило создать при вузе
12 инновационных научно-практических центров, а также обеспечить финансирование
ряда научных и образовательных проектов.
Только в 2012–2013 годах было профинансировано 12 научно-образовательных
международных проекта и две научные школы на сумму около 40 млн. руб. Среди них
крупные компании-партнеры – «ПепсиКо», ACT, «Джон Дир», «Каргилл», «Вимм Билль
Данн» (WBD), ООО «Клаас», ООО «Сингента» и др.

При поддержке мировых бизнес-партнеров Кубанский ГАУ активизировал деятельность по привлечению в качестве лекторов
авторитетных и высококвалифицированных ученых из Германии, Греции, Италии, Франции, Армении. Ими прочитано более 1000 часов лекций для наших студентов. Молодые
ученые вуза стали участниками 74 международных научно-образовательных проектов,
на реализацию которых направлено более 12 млн. руб.
Сейчас на основании накопленного опыта в университете запускается отдельный проект государственно-частного партнерства для более чем 100 участников. Он предусматривает расширение академической мобильности, привлечение ведущих зарубежных
ученых к преподаванию и участию в совместных научных проектах, а также привлечение
бизнес-партнеров к процессу непрерывной подготовки сельскохозяйственных кадров.
Важным в системе образования является принцип «Образование в течение всей жизни (lifelonglearning, LLL).

