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Уважаемые читатели и авторы материалов Единого портала аграрных вузов 

России! Вот и подошёл к концу 2017 год, который стал не простым для 

системы аграрного образования! Нам вместе с вами пришлось решать 

много новых задач, связанных со складывающимися реалиями нормативно-

подушевого финансирования, осваивать тонкости эффективной работы в 

вопросах аккредитации образовательных программ, бороться за каждого 

студента, а вместе с ними и нашими уважаемыми преподавателями – за 

новые научно-образовательные достижения и новое качество аграрного 

образования! 

 

Одно из главных достижений 2017 года, безусловно, внесение изменений 

в закон «О развитии сельского хозяйства», в соответствии с которыми 

аграрные вузы уже в наступающем 2018 году смогут пользоваться мерами 

поддержки государства при производстве сельскохозяйственной 

продукции! 

 

Важное событие 2017 года – признание выпускников 

сельскохозяйственных вузов одними из самых востребованных со стороны 

работодателей в Национальном рейтинге / МИА «Россия сегодня», проект 

Социальный навигатор https://ria.ru/abitura_rus/20171212/1510667253.html   

 

Всё это позволяет надеяться на укрепление престижа аграрного 

образования и улучшение материально-технической базы аграрных вузов! 

 

Главными же действующими лицами в 2018 году станут как и прежде 

преподаватели, доценты, профессора, самоотдача и преданный аграрному 

образованию труд которых позволяют вносить ключевой вклад в дело 

совершенствования кадрового обеспечения АПК России! 

 

С праздником Вас, дорогие друзья, здоровья и благополучия, пусть 

новый 2018 год принесёт Вам новые свершения на благо развития 

агрообразования России! 

 

 

Служба поддержки портала Agrovuz.ru 

https://ria.ru/abitura_rus/20171212/1510667253.html


 

 

Агровуз 2017: факты 

 

+5000 новых информационных статей в копилке современной 

истории агрообразования России! 
 

 

 

Самые активные вузы 2017 года: 

 

Логотип 
ВУЗ / Материал 

Кол-во статей 

 

ВУЗ // Самарская ГСХА 

Самая популярная статья // Профессорско-преподавательский состав инженерного 

факультета Самарской ГСХА прошел специализированную стажировку на базе ЗАО 

"Евротехника" 

(514 просмотров) 

911 

 

ВУЗ // Ульяновский ГАУ 

Самая популярная статья // УлГАУ: #записки с моря. 2.0 - день пятый   

(734 просмотра) 

503 

 

ВУЗ //  Вятская ГСХА  

Самая популярная статья // #ТС2017 

(604 просмотра) 

397 

 

ВУЗ // Пермский ГАТУ 

Самая популярная статья // Неделя РСО в Пермской сельскохозяйственной академии    

(516 просмотров) 

347 

http://agrovuz.ru/vuzi/samarskayagsxa
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/17098-professorsko-prepodavatelskiui-sostav-inzhenernogo-fakulteta-samarskoui-gskha-proshel-spetsializirovannuyu-stazhirovku-na-baze-zao-evrotekhnika
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/17098-professorsko-prepodavatelskiui-sostav-inzhenernogo-fakulteta-samarskoui-gskha-proshel-spetsializirovannuyu-stazhirovku-na-baze-zao-evrotekhnika
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/17098-professorsko-prepodavatelskiui-sostav-inzhenernogo-fakulteta-samarskoui-gskha-proshel-spetsializirovannuyu-stazhirovku-na-baze-zao-evrotekhnika
http://agrovuz.ru/vuzi/ulyanovskayagsxa
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/19504-ulgau-#zapiski-s-morya-20-den-pyatyui
http://agrovuz.ru/vuzi/vyatskayagsxa
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/19582-#ts2017
http://agrovuz.ru/vuzi/permskayagsxa
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/17073-nedelya-rso-v-permskoui-selqskokhozyauistvennoui-akademii


 

ВУЗ // Ярославская ГСХА 

Самая популярная статья // XX Международная научно-практическая конференция 

аспирантов и молодых ученых «Инновационные направления развития АПК и 

повышение конкурентоспособности предприятий, отраслей и комплексов – вклад 

молодых ученых» 

(454 просмотра) 

315 

 

ВУЗ // Омский ГАУ 

Самая популярная статья // Сотрудники и обучающиеся Омского ГАУ приняли 

участие в совещании руководителей бюджетных образовательных учреждений САО г. 

Омска «От успешного учителя – к успеху каждого ученика»  

(1011 просмотров) 

273 

 

 

ВУЗ // Чувашская ГСХА 

Самая популярная статья // Чувашская ГСХА приняла участие в выставке "Регионы - 

сотрудничество без границ" 

(1311 просмотров) 

  

233 

 

ВУЗ // Рязанский ГАТУ 

Самая популярная статья // В Рязанском агроуниверситете открыли год экологии  

(497 просмотров) 

218 

 

ВУЗ // Саратовский ГАУ 

Самая популярная статья // Саратовский ГАУ - эстафета студенчества!   

(398 просмотров) 

  

201 

 

ВУЗ // Вологодская ГМХА 

Самая популярная статья // Вологодская ГМХА заключила соглашение о 

сотрудничестве и партнерстве с ООО "LOGA Group"  

(404 просмотра) 

199 

 

http://agrovuz.ru/vuzi/yaroslavskayagsxa
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/16976-xx-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-innovatsionnye-napravleniya-razvitiya-apk-i-povyshenie-konkurentosposobnosti-predpriyatiui-otrasleui-i-kompleksov-%E2%80%93-vklad-molodykh-uchenykh
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/16976-xx-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-innovatsionnye-napravleniya-razvitiya-apk-i-povyshenie-konkurentosposobnosti-predpriyatiui-otrasleui-i-kompleksov-%E2%80%93-vklad-molodykh-uchenykh
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/16976-xx-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-innovatsionnye-napravleniya-razvitiya-apk-i-povyshenie-konkurentosposobnosti-predpriyatiui-otrasleui-i-kompleksov-%E2%80%93-vklad-molodykh-uchenykh
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/16976-xx-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-innovatsionnye-napravleniya-razvitiya-apk-i-povyshenie-konkurentosposobnosti-predpriyatiui-otrasleui-i-kompleksov-%E2%80%93-vklad-molodykh-uchenykh
http://agrovuz.ru/vuzi/omskiigau
http://agrovuz.ru/objavlenija/item/21004-omskiui-gau-agroklassov-stalo-esche-bolshe
http://agrovuz.ru/objavlenija/item/21004-omskiui-gau-agroklassov-stalo-esche-bolshe
http://agrovuz.ru/objavlenija/item/21004-omskiui-gau-agroklassov-stalo-esche-bolshe
http://agrovuz.ru/vuzi/chuvashskayagsxa
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/19242-chuvashskaya-gskha-prinyala-uchastie-v-vystavke-regiony-sotrudnichestvo-bez-granits
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/19242-chuvashskaya-gskha-prinyala-uchastie-v-vystavke-regiony-sotrudnichestvo-bez-granits
http://agrovuz.ru/vuzi/ryazanskiigatu
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/17056-v-ryazanskom-agrouniversitete-otkryli-god-yekologii
http://agrovuz.ru/vuzi/saratovskiigau
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/17255-saratovskiui-gau-yestafeta-studenchestva
http://agrovuz.ru/vuzi/vologodskayagmxa
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/17573-soglashenie-o-sotrudnichestve-i-partnerstve-s-ooo-loga-group
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/17573-soglashenie-o-sotrudnichestve-i-partnerstve-s-ooo-loga-group


По сложившейся традиции в декабре Agrovuz.ru 

определил ТОП-10 авторов портала по публикационной активности 

и самым просматриваемым статьям за ноябрь 2017: 

Логотип ВУЗ / Материал Кол-во статей 

 

ВУЗ // Самарская ГСХА 

Самая популярная статья // Спецвыпуск программы #ФранцПресс "АРМЕЙКА" 

(315 просмотров) 

99 

 

ВУЗ // Ульяновский ГАУ 

Самая популярная статья // УлГАУ: Смысл праздника – в единстве   

(134 просмотра) 

87 

 

ВУЗ // Ярославская ГСХА 

Самая популярная статья // Развитие сельского хозяйства в Ярославской области 

вышло на новый уровень 

(125 просмотров) 

67 

 

ВУЗ //  Вятская ГСХА  

Самая популярная статья // #Зеленыйпомидор   

(259 просмотров) 

47 

 

ВУЗ // Пермский ГАТУ 

Самая популярная статья // Студенческие отряды Прикамья вновь в тройке лучших в 

Российской Федерации!   

(118 просмотров) 

44 

 

ВУЗ // Уральский ГАУ 

Самая популярная статья // Студенты УрГАУ прошли учебную стажировку в Крыму 

(155 просмотров) 

 

40 

 

http://agrovuz.ru/vuzi/samarskayagsxa
http://agrovuz.ru/component/k2/item/20914-spetsvypusk-programmy-#frantspress-armeuika&Itemid=253
http://agrovuz.ru/vuzi/ulyanovskayagsxa
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/20920-ulgau-smysl-prazdnika-%E2%80%93-v-edinstve
http://agrovuz.ru/vuzi/yaroslavskayagsxa
http://agrovuz.ru/prepodavateljam/innovacii/item/21213-razvitie-selskogo-khozyauistva-v-yaroslavskoui-oblasti-vyshlo-na-novyui-uroven
http://agrovuz.ru/prepodavateljam/innovacii/item/21213-razvitie-selskogo-khozyauistva-v-yaroslavskoui-oblasti-vyshlo-na-novyui-uroven
http://agrovuz.ru/vuzi/vyatskayagsxa
http://agrovuz.ru/component/k2/item/21214-#zelenyuipomidor&Itemid=254
http://agrovuz.ru/vuzi/permskayagsxa
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/20839-studencheskie-otryady-prikamya-vnov-v-trouike-luchshikh-v-rossiuiskoui-federatsii
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/20839-studencheskie-otryady-prikamya-vnov-v-trouike-luchshikh-v-rossiuiskoui-federatsii
http://agrovuz.ru/vuzi/uralskayagsxa
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/20882-studenty-urgau-proshli-uchebnuyu-stazhirovku-v-krymu


Логотип ВУЗ / Материал Кол-во статей 

 

ВУЗ // Чувашская ГСХА 

Самая популярная статья // Информационно-консультационная бригада Чувашской 

ГСХА побывала в Янтиковском и Канашском районах (131 просмотр) 

  

38 

 

ВУЗ // Омский ГАУ 

Самая популярная статья // Омский ГАУ: агроклассов стало еще больше!     

(272 просмотра) 

  

31 

 

ВУЗ // Оренбургский ГАУ 

Самая популярная статья // Круглый стол «Гармонизация межэтнических и религиозных 

отношений»   

(93 просмотра) 

28 

 

ВУЗ // Рязанский ГАТУ 

Самая популярная статья // Готовность к осознанному выбору профессии…  

(165 просмотров) 

26 

 

Ждём новым интересных материалов о достижениям 

агрообразования в 2018 году! 

 

Единый портал аграрных вузов всегда открыт для ваших предложений 

Пишите на   support@agrovuz.ru! Будем рады сотрудничеству! 

http://agrovuz.ru/vuzi/chuvashskayagsxa
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/20846-informatsionno-konsultatsionnaya-brigada-chuvashskoui-gskha-pobyvala-v-yantikovskom-i-kanashskom-rauionakh
http://agrovuz.ru/students/studzhizn/item/20846-informatsionno-konsultatsionnaya-brigada-chuvashskoui-gskha-pobyvala-v-yantikovskom-i-kanashskom-rauionakh
http://agrovuz.ru/vuzi/omskiigau
http://agrovuz.ru/objavlenija/item/21004-omskiui-gau-agroklassov-stalo-esche-bolshe
http://agrovuz.ru/vuzi/orenburgskiigau
http://agrovuz.ru/prepodavateljam/konferencii/item/21168-kruglyui-stol-garmonizatsiya-mezhyetnicheskikh-i-religioznykh-otnosheniui
http://agrovuz.ru/prepodavateljam/konferencii/item/21168-kruglyui-stol-garmonizatsiya-mezhyetnicheskikh-i-religioznykh-otnosheniui
http://agrovuz.ru/vuzi/ryazanskiigatu
http://agrovuz.ru/trudoustrojstvo/item/21202-gotovnost-k-osoznannomu-vyboru-professii
file://server1/temp/ЦИТ/Прийменко%20Т.В/support@agrovuz.ru

