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образование и наука

В Белгородском ГАУ состоялось 
собрание Ассоциации аграрных 
вузов 

Уважаемые 
белгородцы!

Василий ЩУР:

«Механизатор — 
это не только почёт, 
но и большая 
ответственность».
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8 февраля – День 
российской науки 

Поздравляю вас с Днём российской науки!
Мы с вами имеем все основания гордиться сво-
ими учёными. Белгородская земля дала стра-
не и миру немало видных представителей на-
уки. В их числе — выдающийся инженер, гени-
альный изобретатель В. Г. Шухов, которого по 
праву называют «русским Леонардо да Винчи».
В настоящее время наши учёные достойно про-
должают традиции предшественников. Ведут 
исследования в микробиологии и фармацевти-
ке, селекции и генетике. Развивают биотехноло-
гии, искусственный интеллект и цифровую ин-
дустрию. Создают уникальные материалы для 
медицины, стоматологии, строительства, ме-
таллургии, авиационной и космической отра-
слей. Целый ряд белгородских прорывных ре-
шений не имеет аналогов в мире. Это безопас-
ный для здоровья заменитель сахара, расти-
тельное мясо, разработки будущего аэротакси, 
новые виды топлива.
В Год науки и технологий регион добился но-
вых серьёзных результатов. Белгородский 
научно- образовательный центр мирового уров-
ня «Инновационные решения в АПК» расши-
рил сотрудничество с соседними регионами, 
запустил 11 новых перспективных технологи-
ческих проектов. Три наших вуза: БелГУ, БГТУ 
имени В. Г. Шухова и Белгородский аграрный 
университет имени В. Я. Горина – вошли в са-
мую масштабную в истории России програм-
му государственной поддержки и развития 
образовательных организаций высшего об-
разования «ПРИОРИТЕТ-2030».
В этот праздничный день мы говорим огромное 
спасибо нашим учёным, преподавателям, иссле-
дователям, научным сотрудникам. Именно вы, 
дорогие друзья, создаёте основу для техноло-
гического развития региона и страны, делаете 
нашу жизнь более современной и комфортной.
Мы находимся в самом начале Научного де-
сятилетия, объявленного Президентом Рос-
сии В. В. Путиным. В ближайшие годы нам пред-
стоит решить серьёзные задачи развития высо-
котехнологичной и экспортоориентированной 
экономики. Конечно, их выполнение возмож-
но только с помощью учёных. Правительство 
области продолжит оказывать всестороннюю 
поддержку вашей работе, стимулировать раз-
витие молодой белгородской науки.
Желаю научному сообществу региона крепко-
го здоровья, новых идей и проектов, и, конеч-
но, вдохновения!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

В зале заседаний Учёного совета Бел-
городского государственного аграрно-
го университета имени В. Я. Горина со-
стоялось общее собрание Ассоциации 
аграрных вузов Центрального феде-
рального округа. В его работе приняли 
участие представители восьми аграр-
ных вузов — Белгородского ГАУ, Брян-
ского ГАУ, Воронежского ГАУ, Курской 
ГСХА, Мичуринского ГАУ, Орловско-
го ГАУ, Рязанского ГАТУ, Смоленской 
ГСХА. Вёл заседание президент Ассо-
циации аграрных вузов ЦФО, ректор 
Брянского государственного аграрно-
го университета Николай Белоус.

Участники подвели итоги прошлого го-
да, обсудили планы работы Ассоциа-

ции на 2022 год — поговорили об образова-
тельной, международной, научной, иннова-
ционной, информационной, издательской, 
библиотечной и профориентационной де-

ятельности; воспитательной, спортивной 
и социальной работе; трудоустройстве вы-
пускников и связи с работодателями.

В рамках работы общего собрания рек-
тор Белгородского ГАУ Станислав Алейник 
ознакомил гостей с научными и образова-
тельными ресурсами университета, про-
изводственной базой. Гости посетили вы-
ставку достижений научного хозяйства, 
центр дистанционного управления обра-
зовательными ресурсами, студию виде-
озаписи, лабораторию цифровых техно-
логий, лабораторию металлографии и ис-
пытания металлов и сплавов, лекционную 
аудиторию имени С. А. Булавина, экспери-
ментальный цех по переработке плодов 
и ягод, мини-ферму аквакультуры, научно- 
производственные лаборатории и выста-
вочный центр УНИЦ «Агротехнопарк», му-
зеи, лекционные и практические аудито-
рии факультета ветеринарной медицины.

В Белгородском аграрном университете, 

который уже более сорока лет готовит про-
изводственные кадры для сельского хозяй-
ства, большое внимание уделяется таким 
приоритетным направлениям исследова-
ний, как селекция и семеноводство сельско-
хозяйственных культур, селекция овощных 
культур для закрытого и открытого грунта, 
внедрение новых технологий производст-
ва в овощеводстве закрытого и открытого 
грунта, клонирование растений, аквакуль-
тура, информационные технологии в сель-
ском хозяйстве, биогазовые технологии, 
разработка фармакологических препара-
тов для животноводства, восстановление 
изношенных деталей с помощью нанопо-
крытий, развитие технологий индустриаль-
ного производства молока и мяса (свини-
ны и птицы), социальное развитие сельских 
территорий и многим другим.

МАРИЯ ПЕТРОВА 
Фото: bsaa.edu.ru

проекты

Новая школа в Разумном
В Белгородском районе активно ведёт-

ся строительство образовательных учре-
ждений. В рамках федеральной програм-
мы «Стимул» нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» в микрорайоне Разумное-71 
строится начальная школа на 100 мест, 
которая распахнёт свои двери в этом го-

ду. Школа дополнит существующий дет-
ский сад на 99 мест.

В новой школе будут размещаться изо-
студия, зал хореографии, спортивный 
и актовый залы, библиотека с читальным 
залом, столовая, две раздельные спальни 
для девочек и мальчиков.

В настоящее время выполнена кладка 
стен, готовы наружные сети. Идёт мон-
таж металлоконструкций кровли, а во-
круг здания выполнено устройство на-
ружного освещения.

Наш корр.
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