
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Чувашская  государственная сельскохозяйственная академия  

 



Год основания – 1931   

Академия создана в соответствии с постановлением Совета Hародных Комиссаров 
РСФСР от 22 мая 1931 г. № 558 как Чувашский сельскохозяйственный институт.  

 

16 мая 1995 г. Чувашский сельскохозяйственный институт переименован в 
Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию.  

 

На основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 июня 2008 г. № 450, и распоряжения Правительства Российской Федерации от 
22 июля 2006 г. № 1041-р Академия находится в ведении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации  



Бакалавриат: 12 направлений подготовки;  

                  25 образовательных программ 

Специалитет: 2 специальности;  

                  3 образовательные программы 

Магистратура: 6 направлений подготовки;  

                  9 образовательных программ 

Аспирантура: 5 направлений;  

                 6 образовательных программ
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АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯ 
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Значительный потенциал и богатый опыт подготовки 
кадров для агропромышленного комплекса 

 

Фирменная символика, узнаваемый бренд 
 

Второй вуз в регионе по уровню материально-
технического оснащения, предлагаемым направлениям 
подготовки и специальностям 

 

Единственный  в регионе вуз, осуществляющий 
подготовку по таким направлениям, как Агроинженерия,  
Агрономия, Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, Ветеринария, 
Ветеринарно-санитарная экспертиза, Зоотехния 
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обучающихся  академии 



АКАДЕМИЯ  СЕГОДНЯ 
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ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО НИР 2015 2016 2017 2018 2019 
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Число статей в журналах, 

входящих в Web of 
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Во всех районах республики 

функционируют специализированные 

классы естественнонаучного и 

инженерного направлений  

(38 агроклассов) 

ПРОЕКТ «АГРОКЛАССЫ» 
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Количество агроклассников, чел. 

В 2016 г. академия совместно с Министерством 

сельского хозяйства Чувашской Республики при 

поддержке Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, 

администраций и средних общеобразовательных 

школ районов разработали программу 

«Специализированные классы 

естественнонаучного и инженерного 

направлений (далее - Агроклассы)».  

На сайте академии создан специальный баннер http://academy21.ru/obrazovatelnaja-

dejatelnost/agroklassy/, где учащиеся и их родители могут отслеживать основные события агроклассов. 

http://academy21.ru/obrazovatelnaja-dejatelnost/agroklassy/
http://academy21.ru/obrazovatelnaja-dejatelnost/agroklassy/
http://academy21.ru/obrazovatelnaja-dejatelnost/agroklassy/


Сроки выполнения:  

2018 - 2025 гг. 

Объем финансирования НТП: 

209,190 млн. руб.,  

в том числе: 

-субсидия федерального бюджета 

Чувашской ГСХА – 8,4 млн. руб., 

-грант на выполнение   

комплексного  НТП -  79,9 млн. руб.  

-средства ООО «Агрофирма «Слава 

картофелю-Яльчики» – 121,0 млн. руб. 

 

 Чувашская ГСХА является участником комплексного 
научно-технического проекта «Развитие семеноводства 
картофеля и создание конкурентоспособного семенного 

фонда перспективных отечественных сортов картофеля в 
условиях Приволжского округа» в рамках подпрограммы 

«Развитие селекции и семеноводства картофеля в 
Российской Федерации»  

Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства Российской Федерации  

на 2017 – 2025 годы.  

Заказчик - ООО «Агрофирма  
«Слава картофелю-Яльчики». 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ 

Лаборатория атомно-абсорбционных исследований 

Лаборатория хроматографических исследований 

Лаборатория иммуно-ферментного анализа 

Лаборатория физико-химических методов 

исследований 

Лаборатория почвенно-агрохимических исследований 

Лаборатория микробиологических исследований 

Лаборатория меристемных культур 

Лаборатория атомно-абсорбционных исследований 

Лаборатория хроматографических исследований 

Лаборатория иммуно-ферментного анализа 

Лаборатория физико-химических методов 

исследований 

Лаборатория почвенно-агрохимических исследований 

Лаборатория микробиологических исследований 

Лаборатория меристемных культур 

С 2018 г. функционирует ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР,  

который прошел процедуру аккредитации в Национальной системе аккредитации и внесен в реестр 

аккредитованных лиц Росаккредитации под номером RA.RU.21HM45 от 04.10.2018 г.  



 

Первая отечественная хмелесушилка изготовлена в 

соответствии с заключенным в 2018 году 

Соглашением между Минсельхозом Чувашии, 41 

Центральным заводом железнодорожной техники  

(г. Люберцы) и Академией.  

Работа над реализацией проекта началась в январе 

2019 года. Менее чем за год сушилка была 

спроектирована, собрана, прошла заводские 

испытания, и сегодня уже работает в 

производственных условиях. НТП «Проведение научных 

исследований процесса сушки 

хмеля и разработка прототипа 

энергосберегающего  

хмелесушильного комплекса»  

по заказу Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации  

(2017-2018 гг.) 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ 

Комплекс для первичной послеуборочной 

обработки хмеля 

Устройство для разрушения прессованного 

тюка хмеля 

Секатор для среза и съема лозы хмеля со 

шпалерной проволоки 

Способ ручного сбора шишек хмеля 

Чувашская 
Республика – 

основной 
российский регион - 

производитель 
хмеля (90 %  от 
общего объема 
производства) 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ  


