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Введение. 
Основной проблемой торможения развития сельских территорий заключается в 

слабом внедрении научных разработок и инноваций как в сельскую экономику, так и в 
социальную сферу. Именно это является одним из условий большого разрыва в 
качестве жизни сельского населения в получении доходов и доступности многих услуг, 
эффективно доступных урбанизированных территорий. Цель статьи разобраться в 
проблемах жизненных циклов научных разработок и агроинноваций при внедрении в 
реальный сектор экономики. 

Материалы и методы исследования 
В качестве основного метода исследования в статья является изучение 

теоретических источников, в том числе [1-10]. 
Основная часть. Результаты исследования. 
Интерес развития инноваций в АПК в России активно стал развиваться в начале 

XXI века и усилился вмести и модой на инновации в нормативно-правовых документах 
по развитию инновационных систем на федеральном уровне к 2012 году. В этот период 
развивалась множество идей по развитию инновационной инфраструктуры, 
формировалась идея создания нового типа университетов – исследовательских, 
формирования новых форм наукоградов, создание системы малых инновационных 
предприятий, коммерциализирующих накопленные разработки в АПК. Но уже к 
текущему моменту (к 2018 году) интерес снизился, что выразилось не только в 
количестве нормативного регулирования, но и в сокращении малых инновационных 
предприятий, числом публикаций на эту тему. 
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Инновационный мотивационный институт развития сельских территорий, который 
является предметом многолетнего исследования автора и включает в себя важные 
составляющие элементы,  в качестве объекта мотивации выступает жизненный цикл 
РИД, внедряемых в реальный сектор экономики (сельское хозяйство), так и в 
социальную сферу развития сельских населенных пунктов. 

Разберемся в объекте мотивации данного института, который имеет широкий 
спектр понятий. 

В основу формирования инноваций заложена научная и изобретательская 
мысль. Она возникает тогда, когда человек видит проблемы общества (может 
формировать как анализ происходящего, но, и главное – ищет пути преодоления 
проблем и кризисов на основе новых эффективных решений, создающий прорывной 
результат по устранению проблемы. В области развития аграрного сектора, территорий 
его размещения ответственным сектором науки является аграрная наука, которая 
представляет собой широкую совокупность точных, естественных, общественных наук, 
направленных на решение важнейшей задачи – продовольственного обеспечения и 
безопасности государства через развитие сельского хозяйства, продовольственных 
рынков и сельских территорий.  

На аграрную науку наложена важнейшая функция – быть преградой для 
распространения голода, обеспечивать людей качественным питанием.  

Отношение к ней менялось на протяжении длительного времени от центрального 
звена научной мысли до второстепенной (даже до пренебрежительной позиции) роли 
аграрной науки. Особенно заметное негативное отношение в России было после 1990 
года, благодаря либеральному взгляду на сельское хозяйство как на «черную дыру». 
При этом не учитывалось, что земля и сельское хозяйства кормит в том числе и тех, кто 
придерживался и придерживается такого мнения. Как следствие, такого подхода 
общества и власти – отток трудоспособных сельских жителей в города, проблема 
импорта продовольствия и обезлюдивание сельских территорий. 

На сегодняшний день в связи с ростом интереса к продовольственному 
импортозамещению аграрная наука все же начала приобретать приоритет в сознании 
многих в обществе и власти. Во многом большую роль в этом сыграли государственные 
программы, направленные на развитие сельских территорий и развитие сельского 
хозяйства с начала XXI века. Но при этом многие вопросы развития аграрной науки 
сегодня стоят достаточно остро в связи с прикладными задачами по многим 
социальным экономическим, экологическими аспектами сельских территорий и 
предприятий АПК.  

Как совокупность разных научных направлений в России аграрная наука должна не 
просто ответить на вызовы конкуренций технологий будущего в агропродовольственных 
системах, она должна еще выжить в достаточно сложных административно-
организационных перестройках, постоянно корректировать векторы развития в разных 
науках и научных направлениях (селекции растений и животных, разработок новой 
сельскохозяйственной техники, биотехнологий, переработки, мелиорации, масштабных 
задач экономики АПК) перед постоянно возникающими в настоящем и будущем угрозам. 
При этом эти проблемы и угрозы не всегда четко определены.  

 



Агрофорсайт 6_2018  

26 

 
Рисунок 1. 

Все эти проблемы можно выделить по ряду существенных групп: 
1. Административно-организационные. В нашей стране система 

аграрной науки в последние годы реформируется на основе принципа оптимизации. Для 
понимания системы аграрной науки нужно знать ее особую специфику: научные 
исследования для нужд развития сельских территорий разбросаны между курирующим 
органом исполнительной власти (Министерством сельского хозяйства), а также 
организаций подведомственных Министерство промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации (ранее – Министе́рству образования и нау́ки Росси́йской 
Федера́ции до 2018 года).  

Именно в ведомство Минпромнауки России входят бывшие научные организации 
Россельхозакадемии, которые проходили большую реорганизацию. Так, в справке о 
состоянии научных исследований, проводимых в интересах сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса России, подготовленной Росинформагротехом 
представлена картограмма реорганизации таких научных организаций 
подведомственных Минпромнауки по состоянию на 2018 год.  

Система государственной организации аграрной науки была создана 26 декабря 
1837 года (по новому стилю – 7 января 1838 года) по Указу императора Николая I  в 
рамках Министерства государственного имущества (позже – Министерство земледелия 
и государственных имуществ) в форме бюро и отделов Ученого комитета. Вторым 
этапом стало создание на  

Минобрнауки России подведомственно 30 образовательных организаций высшего 
образования, выполняющих научные исследования и разработки в интересах развития 
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса начиная с 2014 года 
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Рисунок 2. 
 
Кроме того, выполняют для нужд АПК научные исследования и научные 

организации подведомственные другим ведомствам. Например, в сферах производства 
средств производства (в сферах аграрной химии, сельскохозяйственного 
машиностроения и т. д.) и переработки сельскохозяйственного сырья. Например, При 
Минпромторге России в структуре Государственного научного центра Российской 
Федерации ФГУП «НАМИ» в сентябре 2017 года создан Центр сельскохозяйственного 
машиностроения. 

В систему подведомственности Минсельхоза входят 9 научно-исследовательских 
учреждения, 54 вуза в 50 субъектах РФ, 22 учреждения дополнительного 
профессионального образования.  

Нужно отметить, что их численность постоянно менялась, особенно в системе 
высшего образования аграрного образования с момента его формирования ( c конца XIX 
века). Для понимания исторической трансформации аграрных вузов была составлена 
генеалогия аграрных вузов России (Приложение 1). 

В основу заложен результа́т интеллектуа́льной де́ятельности (РИД) — правовой 
термин, подлежащий использованию нематериальный коммерческий продукт. Согласно 
"Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-
ФЗ определен перечень результатов интеллектуальной деятельности, которым 
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью): 

 

1) произведения науки, литературы и искусства; 
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 
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3) базы данных; 
4) исполнения; 

5) фонограммы; 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 
7) изобретения; 

8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 
11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 
14.1) географические указания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 
16) коммерческие обозначения. 

 
РИД – это результат достаточно большой работы, которая формируется на основе 

в том числе научной деятельности. Аграрная наука обладает широким спектр научных 
разработок, часть из которых имеет итоговый результат в форме части 
вышеперечисленных РИД, часть отражается в форме научных публикаций. 

Научная разработка - проводимая научно-исследовательская (НИР), опытно-

конструкторская (ОКР), технологическая работа или иная исследовательская 

работа, направленная на получение и использование новых знаний по 

направлениям деятельности Общества (далее НИОКР). 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — 
совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое 
применение при создании нового изделия или технологии.  

Согласно Методическим рекомендациям по нормированию труда на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (утв. ФГБУ НИИ ТСС 
Минтруда России 07.03.2014 N 006) существует четкая классификация НИОКР: 
  

https://sudact.ru/law/shifr-130106-metodicheskie-rekomendatsii-po-normirovaniiu-truda/
https://sudact.ru/law/shifr-130106-metodicheskie-rekomendatsii-po-normirovaniiu-truda/
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Типы работ Характеристика 

1 2 

Фундаментальные Результаты исследований являются основой для новых фундаментальных поисковых 

прикладных исследований и разработок. 

Качественно новый уровень и глубина исследования. 

Высокий внутринаучный эффект, определяющий возникновение нового направления в 

развитии науки и техники. 

Высокий уровень неопределенности в момент начала работы. Предоставленное время - 

неопределенное и как правило, длительное. 

Выход НИР в виде публикаций, докладов, сообщений. 

Конечная цель - открытие 

Поисковые Результаты поисковых исследований могут быть использованы в дальнейших 

поисковых и прикладных исследованиях и разработках. 

Высокий уровень новизны и глубины исследований. 

Меньший по сравнению с фундаментальными исследованиями общенаучный эффект. 

Меньший по сравнению с фундаментальными исследованиями, но относительно 

высокий уровень неопределенности результатов. 

Время выполнения работы - длительное, но регламентированное. Возможность оценки 

технико-экономической целесообразности исследования. 

Возможность расчета экономического эффекта от внедрения результатов исследования 

Прикладные Направленный характер исследований, что является основой для развития конкретных 

разработок. 

Новизна в постановке, решении задач и научный приоритет или патентоспособность. 

Малый уровень неопределенности в достижении результатов. 

Время на выполнение исследований регламентировано. 

Результатом работы являются макеты, методики, схемы и т.д., которые могут быть 

использованы в начале разработок. 

Рекомендуется расчет экономического эффекта от внедрения результатов исследования 

Разработки Наличие материального конечного результата. 

Разработки ориентированы на внедрение в производство и эксплуатацию. 

Результат должен быть технически лучше, чем тот, что имеется в стране и за рубежом. 

Обязателен расчет экономического эффекта от внедрения результатов Разработки. 

Порядок и сроки проведения исследований регламентированы 

Опытно-

конструкторские 

Ориентированы на создание новых образцов техники (процессов), внедряемых на 

производстве в эксплуатацию. 

Обязателен расчет экономического эффекта от внедрения результатов ОКР в народном 

хозяйстве. 

Содержание и порядок работ унифицированы и регламентированы. 

К ОКР относятся: создание образцов новой техники, комплексов и систем машин, 

агрегатов, станков, приборов, отвечающих заданным требованиям; модернизация 

существующих образцов; механизация и автоматизация основных и обеспечивающих 

процессов на предприятиях и т.д. 

 
 
 
 

  



 

Приложение 1 

Генеалогия аграрных вузов РФ 

 

XVIII-XIX вв до 1917 года 1917-1919 годы 20-е годы ХХ века 30-е годы ХХ века 40-е годы ХХ века 50-е годы ХХ века 60-е годы ХХ века 70-е годы ХХ века 80-е годы ХХ века 90-е годы ХХ века 00-е годы ХХI века

Петровская 

земледельческая и 

лесная академия 

(1866)

Московская область 

Московский 

сельскохозяйственный 

институт (1894)

Петровская 

сельскохозяйственная 

академия (1917)

Сельскохозяйственн

ая академия имени 

К. А. Тимирязева 

(1923)

Российский государственный 

аграрный университет — МСХА 

имени К. А. Тимирязева» (ФГОУ 

ВПО РГАУ — МСХА имени К. А. 

Тимирязева (2005)

Гидромелиоративный 

институт (1930)

Институт инженеров 

сельскохозяйственного 

производства (1930)

Институт рыбной 

промышленности (1930)

Государственный 

институт 

сельскохозяйственн

ой мелиорации 

(1923)

Московский институт 

инженеров водного 

хозяйства (МИИВХ) (1936)

 Московский 

гидромелиоративный 

институт (МГМИ) им В.Р. 

Вильямса (1937)

Московский 

институт 

инженеров 

водного 

хозяйства имени 

В.Р. Вильямса 

(1951)

Институт 

мелиорации, водного 

хозяйства и 

строительства имени 

А. Н. Костякова

Московский 

государственный 

университет 

природообустройства 

(1993)
присоединен к РГАУ-МСХА в 

2014 году

Московский институт 

механизации и 

электрификации сельского 

хозяйства» («МИМЭСХ») 

(1930)

Московский 

институт инженеров 

сельскохозяйственно

го производства 

(МИИСП) (1963)

Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет (1993)
присоединен к РГАУ-МСХА в 

2014 году
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XVIII-XIX вв до 1917 года 1917-1919 годы 20-е годы ХХ века 30-е годы ХХ века 40-е годы ХХ века 50-е годы ХХ века 60-е годы ХХ века 70-е годы ХХ века 80-е годы ХХ века 90-е годы ХХ века 00-е годы ХХI века 10-е годы ХХI века

Константиновский 

межевой институт (1835)

Московский межевой 

институт (1917)

Московский геодезический 

институт (1930)

Моско́вский 

госуда́рственный 

университе́т геоде́зии и 

картогра́фии (1993)

Московский институт 

землеустройства (1930)

Московский институт 

инженеров землеустройства 

(МИИЗ) (1945)

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет по 

землеустройству» (1991)

Московская область 

Московский высший 

зоотехнический 

институт (1919)

Московский 

зоотехнический 

институт (МЗИ) 

(1925)

Московский 

зоотехнический институт 

коневодства и 

коннозаводства (МЗИКК) (1

931)

ФГБОУ ВО 

«Московская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии - МВА 

имени К.И. Скрябина» 

(1994)

Московский институт 

крупного рогатого скота 

(1930)

Московский 

зооветеринарный институт 

(1930)

Московскую ветеринарную 

академию (1948)

Московский институт 

овцеводства (1930)

Военно-ветеринарный 

институт (отделение 

переведо из Казани в 1925) 

(1935)

Военно-ветеринарную 

академию (1938)

Института массовой 

заочной подготовки и 

переподготовки 

сельскохозяйственных 

кадров Народного 

комиссариата земледелия 

СССР и Народного 

комиссариата земледелия 

РСФСР — ЦИЗО (1930)

Всесоюзный институт 

повышения квалификации и 

заочного образования 

(ВИПКИЗО) (1935)

Всесоюзный институт 

заочного образования 

(ВИЗО) Наркомзема СССР 

(1941)

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет» (1995)

заочные 

отделения Тимирязевской 

академии

 заочные отделения 

Московского 

гидромелиоративного 

института, 

Московского института 

механизации и 

электрификации сельского 

хозяйства и 

заочные отделения 

Московского института 

землеустройства

Всесою́зный 

зоотехни́ческий институ́т 

пушно́-сырьево́го хозя́йства, 

ВЗИПСХ (1934)

Институ́т пушно́го 

зверово́дства (1929)

Московский 

зоотехнический институт 

(МЗИ) (1939)

Московский пушно-меховой 

институт (МПМИ) (1944-

1954)
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Брянская область 

Брянский 

сельскохозяйственный 

институт (1980)

Брянскую 

государственную 

сельскохозяйственную 

академию (1995)

Брянский 

государственный 

аграрный университет 

(2014)

Бурятия

Агропедагогический 

институт в Бурят-

Монгольской Республике 

(1931)

Бурятским 

сельскохозяйственны

м институтом (1961)

Бурятскую 

государственную 

сельскохозяйственную 

академию (1998)

Псковская

Великолукский 

сельскохозяйствен

ный институт 

(1957)

Великолукская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (1995)

Смоленская

Смоленский 

зоотехническо-

ветеринарный 

институт (переведен 

в В.Луки в 1957)  

(1929)

 Смоленске 

филиала Московской 

сельскохозяйственной 

академии им. 

К. А. Тимирязева  (1974)

Смоленский 

сельскохозяйственный 

институт (1990)

Смоленская государственная 

сельскохозяйственная 

академия (2006)

Волгоградская

Сталинградский 

сельскохозяйственный 

институт (1944)

Волгоградская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (1994)

Волгоградский 

государственный 

аграрный университет 

(2011)

Воронежская

Воро́нежского 

сельскохозя́йственного 

институ́та (1912)

сельскохозяйственный 

институт (1930)

Воронежский 

государственный 

аграрный университет 

(1991)

землеустроительный 

институт (1930)

Химико-технологический 

институт (1930)

Лесной институт (1930)

Институт механизации и 

машиноиспытательной 

станций (1930)

Воронежский 

институт 

механизации 

социалистическог

о сельского 

хозяйства

Белгородская

Сельскохозяйстве

нная опытная 

станция (1956)

филиал Воронежского 

сельскохозяйственного 

института (1977)

Белгородский 

сельскохозяйственный 

академия (1994)

Белгородский 

государственный 

аграрный университет 

имени В.Я. Горина (2014)

Белгородский 

сельскохозяйственный 

институт (1978)

Кировская область

Сельскохозяйственное 

техническое училище 

(1901)

Зоотехническо-

ветеринарный институт 

(1930)

Кировский 

сельскохозяйственный 

институт (1944)

Вятскую государственную 

сельскохозяйственную 

академию (1995)

Вятский 

государственный 

агротехнологический 

университет» (ВГАТУ) 

(2019)

Республика Северная-

Осетия

Горский государственный 

аграрный университет 

(1918)

Горский

политехнический 

институт (1923)

Северо-Осетинский 

сельскохозяйственный 

институт

Горский 

сельскохозяйствен

ный институт;

Горский 

государственный 

аграрный университет 

(1992)

Горский

сельскохозяйственн

ый институт

(ГСХИ)  (1928)
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Школы 

практического 

земледелия (1797-

1803)

Санкт-Петербург

Царскосельский 

лесной институт 

(1803)

Стебутовские курсы 

(1904)

Стебутовский институт 

сельского хозяйства и 

лесоводств (1918)

Молочно-огородный 

институт (1930) 

Санкт-Петербургский 

форст-институт 

(1811)

Каменноостровские 

курсы (1906)

Каменноостровский 

сельскохозяйственный 

институт (1918)

Санкт-Петербургский 

Практический 

Лесной институт 

(1813)

Ленинградский химико-

технологический институт 

молочной промышленности 

(1931)

Лесная  академия 

(1862)

Санкт-Петербургский 

земледельческий 

институт (1864)

Пушкинского 

сельскохозяйственного 

института (1937)

Институт прядильных 

культур (1930)

Овощной институт (1931)

Вечерние 

агрономические курсы 

(1908)

Петроградский 

агрономический институт 

(1918)

Агропедагогический 

институт (1930)

Петроградского 

сельскохозяйственн

ого института 

(1922)

Института борьбы с 

вредителями 

сельскохозяйственных 

культур (1930)

Ленинградский институт 

механизации и 

электрификации сельского 

хозяйства (ЛИМЭСХ) (1930)

Ветеринарный институт 

при Императорской 

медико-хирургической 

академии (1873)

Петроградский 

ветеринарно-

зоотехнический 

институт (1919)

Ленинградский 

ветеринарный 

институт (1924)

      +

Ленинградский институт 

усовершенствования 

ветеринарных врачей (1930)

Алтайский край Алтайский 

сельскохозяйственный 

институт (1943)

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

аграрный университет» 

(1992)
Республика Башкирия Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт (1930)

Башкирский 

государственный 

аграрный университет 

(БГАУ) (1993)

Вологодская область Вологодского 

молочнохозяйственного 

института (1911)

Вологодский 

молочный институт

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия имени Н. В. 

Верещагина (1995)

Республика Дагестан Дагестанский плодово-

виноградный институт 

(1932)

Дагестанская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (1994)

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова» (2012)

Еврейская автономная 

область

Благовещенске 

сельскохозяйственного 

института (1949)

ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный 

аграрный университет» 

(1993)

Ленинградский СХИ (1948)

Санкт-Петербургский 

государственный 

аграрный университет 

(СПбГАУ) (1992)

Петроградская 

сельскохозяйственн

ая академия им. И. 

А. Сте́бута (1920)

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

ветеринарной медицины» 

(1920)

Ленинградский 

ветеринарный 

институт (1958)

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

(1994)
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Ростовская область Варшавский 

ветеринарный институт 

(1840)

Донской ветеринарный 

институт (1917)

 Донской 

ветеринарно-

зоотехнического 

института (1929)

Северо-Кавказским 

ветеринарно-

зоотехническим институтом 

им. 1-ой Конной Армии 

(1930)

Донской 

сельскохозяйственны

й институт (ДСХИ) 

(1962)

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

аграрный университет» 

(1993)

Новочеркасский 

ветеринарно-

зоотехнический институт 

им. 1-й Конной Армии 

(НВЗИ) (1934)

Донской аграрный 

институт (1917)

Донской институт 

сельского 

хозяйства и 

мелиорации (1922)

Северо-Кавказский институт 

водного хозяйства и 

мелиорации (1930)

Новочеркасскую 

государственную 

мелиоративную академию 

(1997)

Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт 

(1933)

Азово-Черноморский 

институт 

механизации сельского 

хозяйства (1930)

Азово-Черноморский 

институт механизации 

сельского хозяйства (1938)

Азово-Черноморский 

инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

(2014)

Ивановская область

Ивановский 

сельскохозяйственный 

институт (1930) 

ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени Д.К. Беляева» 

(1995)

Удмуртская Республика

Московский высший 

зоотехнический институт 

(МВЗИ) (1919)

Московский 

зоотехнический институт 

коневодства и 

коннозаводства (МЗИКК) (1

931)

 Московский зоотехнический 

институт коневодства 

(МЗИК) (1943)

Ижевский 

сельскохозяйствен

ный 

институт (ИжСХИ

) (1954)

Устиновский 

сельскохозяйственный 

институт (УстСХИ) (1984)

ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (1993)

Московский институт 

крупного рогатого скота 

(1930)

Московский 

зооветеринарный институт 

(1930)

Московский институт 

овцеводства (1930)

Ижевский 

сельскохозяйственный 

институт (ИжСХИ) (1987)

Ставропольский край

Краснодарский институт 

овцеводства 

Северо-Кавказского 

зоотехнического института 

(1930) 

 Ворошиловский 

зооветеринарный институт 

(1930)

Ставропольский 

сельскохозяйственный 

институт (1942)

 Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (1994)

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» (2001)

Иркутская область

Иркутский 

сельскохозяйственный 

институт (1934)

Иркутская государственная 

сельскохозяйственная 

академия (1996)

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

аграрный университет 

имени А.А. Ежевского» 

(2014)

Кабардино-Балкарская 

Республика

Кабардино-Балкарский 

агромелиоративный 

институт (КБАМИ) (1981)

Кабардино-Балкарский 

аграрный институт (КБАИ) 

(1991)

Кабардино-Балкарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (КБГСХА) (1995)

Кабардино-Балкарская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

имени В. М. Кокова (КБГСХА) 

(2007)

ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский 

государственный 

аграрный университет 

имени В.М. Кокова» 

(2012)

Республика Татарстан

Казанский ветеринарный 

институт (1873)

 Всесоюзный научно-

исследовательский 

ветеринарный институт 

(1984)

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана» (1995)

Казанский институт 

сельского 

хозяйства и 

лесоводства (1922)

Казанский 

сельскохозяйственному 

институт

Казанская 

сельскохозяйственная 

академия имни А.М. 

Горького (1995)

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный аграрный 

университет» (2006)
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Костромская область

Костромской 

сельскохозяйственный 

институт «Караваево» (1949)

ФГБОУ ВО 

«Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (1994) 

Красноярская область

Красноярский 

сельскохозяйственны

й институт

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный университет» 

(1994)

Краснодарский край

Кубанский 

государственный 

сельскохозяйственн

ый институт (1922)

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

имени  И.Т. Трубилина» 

(1991)

Кемеровская область

Кемеровский учебно-

научный опорный пункт 

(КУНОП) 

Новосибирского 

сельскохозяйственного 

института (1976)

 Кемеровский филиал 

Новосибирского 

сельскохозяйственного 

института (1982)

Кемеровский 

сельскохозяйственный институт 

(2002)

ФГБОУ ВО «Кузбасская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (2019)

Курганская область

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт (на базе 

Полтавского) (1944)

ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. 

Мальцева» (1994)

Курская область

Курский 

сельскохозяйствен

ный институт 

(1951)

ФГБОУ ВО «Курская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени И.И. 

Иванова» (1994)

Тамбовская область

Козловское 

коммерческое училище 

(1897)

Плодоовощной 

институт (1924)

Садово-огородный 

институт (1931)

Мичуринская 

государственная  

сельскохозяйственная 

академия (1994)

Плодоовощной институт 

им. И. В. Мичурина (1934)

ФГБОУ ВО 

«Мичуринский 

государственный 

аграрный университет» 

(1999)

Нижегородская область

Высших 

сельскохозяйственных 

курсов (1917)

Нижегородский молочно-

огородный (1930)

Нижегородский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт (1990)

Нижегородский 

сельскохозяйственный 

институт им.А.И.Муралова 

(1932)

ФГБОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (1994)

Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт (1937)

Новосибирская область

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт (1936)

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный университет» 

(1991)

+

Томский филиал 

Новосибирского 

государственного 

аграрного университета 

(1996)
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Омская область

Омским 

сельскохозяйственным 

институтом (1918)

Сибирскую 

сельскохозяйственн

ую академию (1922)

Сибирский 

институт сельского 

хозяйства и 

лесоводства (1925)

Сибирский 

ветеринарно-

зоотехнический 

институт с 

медицинским 

отделением (1920)

Оренбургская область

Оренбургский 

государственный аграрный 

университет (ОГАУ) (1930)

 Оренбургскую 

государственную 

сельскохозяйственную 

академию (1994)

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный университет» 

(1995)

Орловская область

Орловский 

сельскохозяйственный 

институт (1975)

Орловская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академии (1995)

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н.В. Парахина» 

(1999)

Пензенская область

Пензенский 

сельскохозяйствен

ных институт 

(1951)

Пензенская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (1995)

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

аграрный университет» 

(2016)

Пермский край

 Уральский 

сельскохозяйственный 

институт (1930)

Пермская государственная 

сельскохозяйственная 

академия (1995)

ФГБОУ ВО «Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 

академика Д.Н. 

Прянишникова» 

переименован в ФБГОУ 

ВО ПГАТУ им. ак. Д. Н. 

Прянишникова (2017)

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт (1930)

Молотовский 

сельскохозяйственный 

институт (1941)

Пермский 

сельскохозяйствен

ный институт 

имени академика 

Д.Н. 

Прянишникова 

(1958)

Приморский край

Приморский 

сельскохозяйствен

ный институт 

(перевод 

Ярослаского 

СХИ) (1957)

ФГБОУ ВО 

«Приморская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (1995)

Рязанская область

Рязанский 

сельскохозяйствен

ный институт 

(РГСХИ) (1949)

 Рязанская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (РГСХА) (1995)

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет имени П.А. 

Костычева» (2006)

Самарская область

Самарском среднем 

сельскохозяйственном 

училище (1899)

Самарский 

сельскохозяйственн

ый институт (1920)

Куйбышевский СХИ (1930) Самарский 

сельскохозяйственный 

институт (1991)

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

аграрный университет» 

(2019)

Самарская 

Государственная сель

скохозяйственная акад

емия (1995)

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» 

(1994)
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Саратовская область

Высшие 

сельскохозяйственные 

курсы (1913)

Саратовский 

государственный аграрный 

университет имени 

Н. И. Вавилова (1997)

 Саратовский 

сельскохозяйственный 

институт (1918)

Саратовский 

сельскохозяйственн

ый институт (1922)

Московского института 

сельскохозяйственного 

машиностроения

Саратовский 

институт сельского 

хозяйства и 

мелиорации (1923)

Институт механизации и 

электрификации сельского 

хозяйства (1932)

Дерптский 

ветеринарный институт 

(1848)

Саратовский 

зооветеринарный  институт 

(1918)

Немецкий 

сельскохозяйственный 

институт (1931) закрыт в 1941 году

Тюменская область

Тюменский 

сельскохозяйственн

ый техникум (1920)

Тюменский 

сельскохозяйствен

ный институт 

(1959)

Тюменская 

сельскохозяйственная 

академия (1995)

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья» 

(2012)

Тверская область

Тверской 

Государственный 

сельскохозяйственный 

институт (1972)

ФГБОУ ВО «Тверская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (Сахаравская 

академия) (1995)

Ульяновская область

Ульяновский 

сельскохозяйственный 

институт (на базе эв. 

Воронежского СХИ) (1942)

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (1996)

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» 

(2017)

Свердловская область 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт (1940)

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени П.А. 

Столыпина (1995)

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

аграрный университет» 

(2013)

Республика Чувашия

Чувашский 

сельскохозяйственный 

институт (ЧСХИ) (1931)

Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия  (1995)

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

аграрный университет» 

(2020)
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Челябинская область

Уральский институт 

индустриального 

земледелия (1930)

Челябинский институт 

механизации сельского 

хозяйства (1941)

Челябинский институт 

механизации и 

электрификации сельского 

хозяйства (ЧИМЭСХ) (1946)

Челябинский 

государственный 

агроинженерный 

университет (ЧГАУ) (1991)

Челябинская государственная 

агроинженерная академия (ЧГАА) 

(2009)

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

аграрный университет» 

(2015)

Уральский 

ветеринарный 

институт (1929)

Троицкий ветеринарно-

зоотехнический (1934)

Уральская государственная 

академия ветеринарной 

медицины» - УГАВМ г. Троицк) 

(2000)

Троицкий ветеринарный 

институт (1939)

Институт агроэкологии 

(ИАЭ, село Миасское 

Красноармейского района) 

(1992)

Якутия

Якутский 

сельскохозяйственный 

институт (1985)

Якутскую 

государственную 

сельскохозяйственную 

академию (1995)

ФГБОУ ВО 

«Арктический 

государственный 

агротехнологический 

университет»

Ярославская область

 Ярославский 

сельскохозяйственный 

институт (1944)

филиал Московской 

сельскохозяйственной 

академии имени К. А. 

Тимирязева (1977)

Ярославский 

сельскохозяйственный 

институт (1990)

ФГБОУ ВО 

«Ярославская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия»

Ярославская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (1994)
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