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22-23 октября 2015 г. в Национальном аграрном университете Армении (г.
Ереван) состоялась ежегодная конференция, которая в этом году посвящена 85летию университета. В мероприятиях, посвященных данному событию принимали
участие более 40 представителей разных стран (Германия, Болгария, Италия,
Швеция, Люксембург, Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан,
Киргизия, Грузия и др.)
Краткая справка НА У А
Образовался путем слияния в 1994 г. Армянского сельскохозяйственного
института (1930 г.) и Ереванского зооветеринарного института (1930 г.).
НАУА имеет филиалы в Сисиане, Ванадзоре, Степанакерте и Гюмри (колледж).
За годы существования выпущено более 65 тыс. выпускников.
В настоящее время на 7-ми факультетах (агрономический, факультет
ветмедицины и животноводства, факультет пищевых технологий, ф-т
сельхозмеханизации и автомобильного транспорта, ф-т гидромелиорации,
землеустройства и земельного кадастра, экономический ф-т, ф-т агробизнеса и
маркетинга) по 37-ти специальностям обучается около 3550 студентов по дневной
форме и 5400 по заочной форме. Общее число студентов, включая филиалы
университета, составляет 12000 чел.
Из 622 преподавателей 45-ти кафедр - 52 доктора и 326 кандидатов наук (60,8%
остепененности).
Обучение ведется на армянском языке. С 2000 года в университете действует
армяно-американская высшаяшкола агробизнеса (количество слушателей около 15
чел., обучение на английском и армянском языках).
—

22 октября в первой половине дня состоялось пленарное заседание
конференции. С вступительной речью выступил ректор НАУА А. Тарвердян,
который отметил, что это 18 пленарное заседание, посвященное проблемам в
аграрной сфере. В этом году заседание важно вдвойне, поскольку оно совпало с 85летием университета. Затем прошла церемония вручения почетных званий и
наград: «Золотая медаль» НАУА и степень «почетного доктора» была присуждена
ректору Казахского национального аграрного университета, доктор- профессору
экономических наук, академику Т.И. Есполовину. Степень «почетного профессора»
НАУА была присуждена ректорам зарубежных вузов, а «Золотая медаль» НАУА
представителям зарубежных делегаций, в частности, проректору по учебной работе
Белгородского ГАУ Бреславцу П.И. Гости, в свою очередь, поздравили
университет с 85-летием.
Во второй половине дня конференция продолжилось в секциях, где
прозвучали более 170 научных докладов в сфере агрономии, ветеринарии,

пищевых технологий, аграрной инженерии, экономики и социальных наук. День
завершился праздничным концертом.
23 октября в первой половине состоялось подписание договоров о
сотрудничестве с НАУА, в частности, наряду с другими был подписан договор с
Белгородским ГАУ, а затем ректор НАУА А. Тарвердян официально открыл
конференцию ректоров университетов международной сети по реализации
совместной образовательной программы международного магистерского курса
«Аграрный менеджмент», организованной совместно с Университетом
Вайенштефан-Триздорф (Германия). Во время конференции обсуждались вопросы
предстоящей совместной аккредитации в АКВИН, участники смогли задать
вопросы непосредственно представителю АКВИН по скайп-связи. Итогом
конференции стало подписание договора о совместной аккредитации, а также был
намечен план проведения соответствующих мероприятий по аккредитации. В
частности, 20 ноября в рамках научной конференции на экономическом факультете
Белгородского ГАУ запланирована встреча представителей 4-х российских вузовпартнеров (Белгород, Воронеж, Саратов и Нижний Новгород) для обсуждения
учебных планов и выработки единой стратегии по реализации программы
международного магистерского курса «Аграрный менеджмент» в условиях новых
стандартов (3+) в российских вузах.
Во второй половине дня в юбилейных мероприятиях, посвященных 85- летию
основания университета, принял участие Президент Армении Серж Саргсян.
Президент Республики посетил новую лабораторию биологических исследований,
музей шахмат и принял участие в торжественном заседании, посвященном 85летию основания Национального аграрного университета Армении, на котором так
же присутствовали руководство, профессорско- преподавательский состав,
студенты и аспиранты, а также приглашенные на мероприятие многочисленными
гости. По случаю юбилея вуза за значительный вклад в сферу науки и образования
президент лично наградил ряд представителей профессорско-преподавательского
состава аграрного университета государственными наградами, поощрил
благодарственными грамотами.
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