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Международная  

общественная  

организация  

«МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ 

АГРАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

International 

public 

organization 

INTERNATIONAL 

ACADEMY OF 

AGRARIAN 

EDUCATION 

Штаб-квартиры: Москва, Санкт-Петербург-Пушкин, Екатерин-

бург, Умань (Р. Украина), Кишинев (Р. Молдова), Костанай (Р. 

Казахстан), Хале (Германия), Щецин (Польша), 

Уфа (Р. Башкортостан, РФ) 
 

 
 

Президент РФ В.В. Путин награждает  

академика МААО, д.с.-х. н., 

профессора Г.А. Старых государственной  

наградой «Почетный работник 

сельского хозяйства РФ» 

г. Москва, РФ 
Международная общественная организация 

"Международная Академия аграрного образова-

ния" (Академия) является добровольным общест-

венным объединением, созданным в целях содей-

ствия развитию науки о сельскохозяйственном 

образовании, совершенствованию качества под-

готовки, переподготовки и использования научно-

педагогических кадров, молодых ученых и спе-

циалистов с аграрным образованием, развитию 

фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований агропромышленного комплекса. 

 

Донник И.М. – вице- президент РАН, академик 

РАН, МААО,  

доктор биологических наук, профессор 

г.Москва, РФ 
 

 

Ректор Кабардино-Балкарской ГСХА, 

действительный член МААО, 

д. с.-х. н., профессор Б.Х. Жеруков  

на встрече с Президентом Кабардино-

Балкарской Республики А.Б. Каноковым 

Р. Кабардино-Балкария, РФ 

Международная Академия аграрного образо-

вания призвана активно способствовать расши-

рению и углублению взаимообогащающих свя-

зей между образовательными сельскохозяйст-

венными системами, научной и педагогической 

общественностью различных государств. 
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Почетные профессора Костанайского инже-

нерно-экономического университета им. М. Ду-

латова: ректор Регионального Костанайского 

университета им. А. Байтурсынова, д. веет.н. 

А.М. Нематов, Ректор Костанайского государ-

ственного педагогического университета, д. 

геогр.н., профессор К.М. Баймырзаев, Президент 

МААО М.Ф. Трифонова,Ректор Московского 

ГАУ им. В.П. Горячкина , действительный член 

МААО А.М. Сысоев  

на встрече с ректором Костанайского инже-

нерно-экономического университета им. М. Ду-

латова, д.эк.н., профессором С.Б. Исмуратов 

 

г. Москва, РФ 
 

 

Встреча членов МААО с делегацией 

Хэйлунцзянской академии 

сельскохозяйственных наук в составе: 

Хан Гуйцин – Президент Хэйлунцзянской академии 

с/х наук, действительный член МААО; 

Ма Юйсен – главный ученый секретарь Хэй-

лунцзянской академии с/х наук; 

Ван Юйвэй – зам. председателя народного прави-

тельства г. Мудальцзен провинции Хэйлунцзян; 

Ван Юйчжей – председатель правительства ав-

тономного уезда Дурбед провинции Хэйлунцзян; 

Ван Гуйчжан – директор НИИСХ г. Швихуа; 

Вэй Синьминь – директор НИИСХ г. Хэйхэ 

г. Москва, РФ 

Академия осуществляет свою деятель-

ность на территориях Российской Федерации, 

Республики Казахстан, Польши, Германии, 

Республики Молдова, Республики Украина и 

других государств. 

 

Ректор Горского ГАУ, действительный член 

МААО, д.с-х.н., профессор В.Х. Темираев 

г. Владикавказ, РСО-Алания, РФ 

 

 

 

Академия в своей деятельности руково-

дствуется Конституцией, действующим зако-

нодательством Российской Федерации, обще-

признанными принципами и нормами между-

народного права и Уставом Академии. 
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Ректор Якутской государственной  

сельскохозяйственной академии,  

Заслуженный деятель науки РФ и РС (Я), 

почетный работник высшего  

профессионального образования РФ,  

д. биол. н., профессор,  действительный  

член МААО Л.Н. Владимиров 

Р. Саха (Якутия), РФ 

 

Академия действует на основании прин-

ципов самоуправления, добровольности, рав-

ноправия членов, законности, гласности, де-

мократии, независимости науки, альтернатив-

ности решения научных и образовательных 

проблем, связи науки, образования и практи-

ки. 

 

  

Вручение диплома академика МААО  

профессору Джагджиту Харе 

Посольство РФ, г. Дели, Индия 
 

 

Академия является юридическим лицом с 

момента ее государственной регистрации, 

имеет символику, эмблему и иные реквизиты, 

утверждаемые и регистрируемые в установ-

ленном законом порядке.  

Полное наименование Академии: Между-

народная общественная организация "Ме-

ждународная академия аграрного образо-

вания". Сокращенное наименование: МААО. 

Местонахождение Президиума Академии: 

Россия, г. Москва. 

 

 
 

Ректор Башкирского ГАУ, действительный 

член МААО, д.т.н., профессор И.И. Габитов 

с Премьер-министром Республики 

Башкортостан Р.С. Сарбаевым 

на встрече с выпускниками Университета 

г. Уфа, Р. Башкортостан, РФ 
 

  

Открытие Международной  

конференции МААО. 

Президент МААО М.Ф. Трифонова,  

президент Санкт-Петербургского  

регионального отделения МААО  

(СПб РО МААО) В.Г. Еникеев  

и президент Щецинского отделения  

МААО (Р. Польша) А. Мицкевич 

г. Шецин, Р. Польша 
 

 

 

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ  

И ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ: 

 анализ и прогнозирование международ-

ной политики подготовки и переподготовки 

кадров для агропромышленного комплекса; 

 содействие разработке и реализации страте-

гии развития аграрного образования, базирую-

щегося на новейших научных достижениях; 

 содействие объединению передового ин-

теллектуального научно-педагогического по-

тенциала для создания теоретических основ 

аграрного образования; 
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РекторКурской ГСХА имени профессора  

И.И. Иванова, действительный член МААО, 

д.с-х.н., профессор В.А. Семыкин с губернатором 

Курской области А.Н. Михайловым  

на открытии учебно-производственной  

кафедры академии в ОАО «Аграрник» 

г. Курск, РФ 
 

 участие в аттестации и подготовке науч-

но-педагогических кадров, отвечающих меж-

дународным стандартам; 

 

Ректор Белорусской ГСХА,  

доктор ветеринарных наук,  

действительный член МААО А.П. Курдеко 

с членами Белорусского отделения МААО 

обсуждает вопросы подготовки 

специалистов высшей квалификации 

 г. Горки, Р. Беларусь 
 

 

Член Союза свободных художников РФ,  

действительный член МААО и Международной 

Академии информатизации –  

ассоциированного члена ООН,  

д.экон.н., профессор П.П. Пастернак 

г. Санкт-Петербург, РФ 
 

 

 

 

Вице-президент Петровской Академии наук и 

искусств, действительный член МААО, 

д. вет. наук, профессор Т.А. Шибалова 

г. Санкт-Петербург, РФ 
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Действительный член МААО, 

член Союза Художников России, 

лауреат Международных выставок 

живописи Л. Коренева 

г. Москва РФ 

 содействие интеграции сил и средств для 

выполнения международных программ в области 

экологии, биологии, биотехнологии, генетики, 

селекции, растениеводства, земледелия, мелио-

рации, механизации и электрификации, химиза-

ции и защиты растений, землеустройства, эконо-

мики и управления агропромышленным ком-

плексом, ветеринарной медицины, радиофизики, 

биофизики, биоинженерии. 

 

Обсуждение проблем  

Международного сотрудничества 

 в области подготовки кадров. 

Действительные члены МААО, 

ректор Донского ГАУ, 

профессор А.И. Баранников 

и ректор Харьковской государственной 

зооветеринарной академии, 

член-корреспондент Украинской академии аг-

рарных наук, Заслуженный деятель науки и 

техники Украины, профессор В.А. Головко 

г. Ростов-на-Дону, РФ 

 организация в установленном законом по-

рядке высших учебных заведений, кафедр и 

научно-исследовательских организаций с це-

лью подготовки специалистов. 
 

 

Президент МААО М.Ф. Трифонова, 

действительные члены МААО 

президент СПб РО МААО В.Г. Еникеев  

и  ректор Московского ГАУ А.М. Сысоев 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

Для реализации уставных целей и задач 

АКАДЕМИЯ, в соответствии с действующим 

законодательством, ИМЕЕТ ПРАВО осуще-

ствлять следующую деятельность: 

 участвовать в разработке межгосударст-

венной, межрегиональной политики в области 

сельскохозяйственного образования, в прове-

дении независимой общественной экспертизы 

проектов и программ по направлениям дея-

тельности Академии; 

 

Вручение диплома действительного члена МА-
АО Заместителю председателя 

Правительства Республики Саха (Якутии) 
А.И. Степанову 

г. Якутск, Р. Саха (Якутия) 
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Ректор Московского государственного  
университета природообустройства, 

действительный член МААО, док.тех.наук, 
профессор Д.В. Козлов 

на совещании по вопросам сотрудничества 
в области аграрного образования 

Пенджабский с/х университет, Индия 
 

 разрабатывать научные основы единого 

мирового аграрного образовательного про-

странства; 

 создавать в установленном порядке выс-

шие учебные заведения и научно-

исследовательские организации; 

 создавать свои подразделения, советы, 

комиссии, комитеты по направлениям дея-

тельности, действующие на основании уста-

вов и положений, утверждаемых Президиу-

мом Академии; 

 

Депутат Законодательного Собрания г. Санкт-

Петербурга Б.Л. Киселев  

и декан юридического факультета  

Санкт-Петербургского ГАУ, 

действительный член МААО И.М. Зейналов 

г. Санкт-Петербург–Пушкин, РФ 
 

 создавать свои региональные отделения, а 

также филиалы и представительства; 

 создавать различные фонды Академии; 

 учреждать некоммерческие организации, 

в том числе общественные объединения, 

вступать в ассоциации и союзы, участвовать в 

деятельности организаций, близких по устав-

ным целям и задачам; 

 самостоятельно вступать в правоотноше-

ния с различными физическими и юридиче-

скими лицами; 

 владеть, пользоваться и распоряжаться 

собственностью, принадлежащей Академии на 

законном основании; 
 совершать сделки, заключать договоры, 

контракты, соглашения; 

 формировать временные и постоянные 

коллективы специалистов, привлекать отдель-

ных специалистов, в том числе иностранных, с 

оплатой их труда на контрактной основе;  
 

 

Почётный Президент Ашхабадского  

отделения МААО, профессор К.Н. Мурадов 

и Президент Ашхабадского  

отделения МААО К. Илжанов 

г. Ашхабад, Туркменистан 

 поощрения сотрудников и привлекаемых 

работников; свободно распространять инфор-

мацию о своей деятельности;  

 самостоятельно определять организаци-

онную структуру Академии, решать вопросы 

форм и размеров оплаты труда, материального 

 учреждать средства массовой информации, 

осуществлять издательскую, полиграфическую, 

рекламную и информационную деятельность;  

 принимать участие в производстве и реа-

лизации аудиовизуальной продукции по тема-

тике Академии; 
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Председатель отделения  

МААО по землеустройству, 

Ректор Государственного университета  

по землеустройству, Заслуженный деятель 

науки РФ,  действительный член  РАСХН, дей-

ствительный член МААО, д.экон.наук, профес-

сор С.Н. Волков и Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II во время освящения домового 

храма университета  

г. Москва, РФ 

 

Председатель Молдавского отделения 

МААО – Международного центра 

энергоинформационных наук "ЗЕЯ" 

В.Г. Каранфил 

г. Кишинев, Р. Молдова 

 

 

 

Вручение диплома академика МААО Лазарову Таймуразу Константиновичу, народному артисту, 

 декану Агрономического факультета Горского государственного  аграрного университета 

г. Владикавказ, РСО-Алания, РФ 
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Ректор Московской государственной 

 академии ветеринарной медицины 

и биотехнологий им. К.И. Скрябина, 

действительный член академии РАСХН 

и МААО, д.вет.н Ф.И. Василевич 

г. Москва, РФ 

 
 

Международная конференция, 

посвященная 200-летию высшего 

ветеринарного образования 

и 200-летию основания Санкт-

Петербургской государственной 

академии ветеринарной медицины 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

 

 организовывать и участвовать в между-

народных научных съездах, конференциях и 

совещаниях, вступать в международные не-

правительственные организации, организо-

вывать свободный обмен информацией, под-

готовку и реализацию международных, на-

циональных и региональных научных и обра-

зовательных программ, участвовать в уста-

новленном порядке в оценке эквивалентности 

образовательных учебных планов и программ 

и конвертации дипломов и аттестатов спе-

циалистов, ученых степеней и званий; 

 осуществлять учебную, научную и просве-

тительскую деятельность; осуществлять со-

трудничество с государственными и общест-

венными академиями наук, высшими учебны-

ми заведениями, министерствами, ведомства-

ми, государственными, общественными орга-

низациями, предприятиями, банками, инвести-

рующими и финансирующими организациями 

Российской Федерации и других государств; 

 

Председатель Ставропольского 

РО МААО, д.экон.н., профессор, 

действительный член МААО, 

Л.Е. Голищева 

Ставрополь, РФ 

 содействовать развитию науки об аграр-

ном образовании, осуществлению междуна-

родных и национальных междисциплинарных 

исследований, разработке новых образова-

тельных технологий, средств и форм органи-

зации обучения и воспитания, совершенство-

ванию системы подготовки, переподготовки 

и аттестации научно-педагогических кадров в 

аграрных учебных заведениях;  

 

Президент Приморского отделения 
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МААО, профессор А.А. Дёмин 

на встрече с руководителем корейской 

благотворительной организации 

господином Пак Санг Ча 

Р. Корея 
 

 учреждать от имени Академии премии, 

медали, стипендии, иные награды и поощре-

ния за выдающиеся работы в области науки и 

аграрного образования; 

 издавать научную, научно-популярную, 

учебно-методическую, рекламную и иную ли-

тературу, выпускать периодические издания по 

проблемам аграрного образования и науки; 
 

 

Заместитель руководителя 

«Россельхоза» В.Г. Кайшев, 

президент соевого Союза России, 

действительный член МААО 

А.П. Устюжанин, 

председатель комитета Госдумы РФ 

по аграрным вопросам Г.В. Кулик 

г. Москва, РФ 
 

 координировать научные исследования, 

проводимые отделениями Академии в разных 

странах и оказывать научно-методическую 

помощь аграрным учебным заведениям, для 

чего организовывать международные про-

блемные, экспертные и координационные на-

учные советы по важнейшим проблемам аг-

рарного образования и науки; 

 

Действительные члены МААО, ректор 

Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, 

д. с.-х. н., профессор Н.И. Кузнецов 

и первый проректор, д. пед. н., 

профессор А.В. Дружкин 

на конференции, посвященной 

юбилею Н.И. Вавилова 

г. Саратов, РФ 

 

 

Академик РАСХН, действительный 

член МААО, д.с-х.н. В.Е. Шевелуха 

г. Москва, РФ 

 

 осуществлять иную деятельность в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

 рекомендовать молодых ученых и специа-

листов с высшим образованием одних стран 

для их дальнейшего прохождения послевузов-

ского профессионального образования в вузах, 

академических учреждениях других стран; со-

действовать международному обмену учены-

ми, ведущими педагогами, специалистами и 

студентами; организовывать консультации по 

всему комплексу проблем сельского хозяйства 

и аграрного государственного и частного обра-

зования; 
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Встреча членов МААО с владельцем 

питомника декоративных растений, 

действительным членом МААО, 

господином Лаппеном 

Германия 
 

 

 

Президент «Консорциума селекционеров, семе-

новодов сои Чернозёмной зоны России», 

 действительный член МААО, 

профессор В.Е. Шевченко 

РФ 

 

МААО учредила в своем составе редак-

ционно-издательский и учебно-методический 

отделы для реализации программы подготов-

ки учебных материалов с грифом «Рекомен-

довано УМО МААО в качестве учебника, 

учебного (учебно-методического) пособия». 
 

 
Байматов В.Н.- председатель МААО 

Отделения  ветеринарии и действительные 

члены МААО Маннапов А.Г., Маннапова Р.Т. 

обсуждают  инновационную программу  иссле-

дований по болезням животных и пчёл 

г. Москва, РФ 

 

Президиум МААО учредил Почетное зва-

ние «Заслуженный работник Высшей Меж-

дународной Аграрной школы» и медалей: 

 в области агрономии и земледелия – име-

ни И.А. Стебута; 

 в области экономики – имени 

В.С. Немчинова; 

 в области ветеринарии животноводства – 

имени А.Д. Белова; 
 

 

Ректор Волгоградской ГСХА,  

действительный член МААО,  

член корреспондент РАСХН, д. с-х. н., 

профессор А.С. Овчинников  

на встрече с ректором Белградского 

университета Бранко Ковачичем 

г. Белград, Р. Сербия 
 

 в области механизации сельскохозяйст-

венного производства – имени 

М.М. Летошнева; 

 в области автоматизации сельскохозяйст-

венного производства – имени А.Б. Лурье; 
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Действительный член МААО, 

ведущий селекционер-овощевод 

Дальнего Востока РФ О.Н. Мигина 

г. Хабаровск РФ 

 

 

Члены МААО  Казеев  Г.В. доктор сельскохо-

зяйственных  наук, профессор, президент Ассо-

циации  ветеринарной акупунктуры и отделе-

ния МААО по биоэнергетике, Казеева А.В. 

старший  научный сотрудник  проводят по-

стоянно действующие  курсы повышения ква-

лификации по ветеринарной акупунктуре и 

биоэнергетике  животных. 

Российский государственный аграрный  

университет 

г. Балашиха, РФ 

 в области электрификации с.-х. произ-

водства – имени И.А. Будзко. 

Учреждена медаль «За достижения в облас-

ти образования, науки, практике». 

 

Президент Украинского отделения  

МААО, действительный член МААО, доктор 

технических наук, профессор  

Дидур Владимир Аксентьевич 

г. Мелитополь, Украина 
 

Особую привлекательность Академия 

представляет в использовании ее ресурсного 

обеспечения для проведения научных конфе-

ренций и семинаров в ее Российских отделе-

ниях и в дальнем и ближнем зарубежье. 

МААО объявляет ежегодные конкурсы на 

получение именных стипендий студентами 

высших аграрных учебных заведений, участ-

вует в организации выставок и конкурсов на 

лучшие учебники, учебные пособия и учебно-

методическую литературу по всему набору 

дисциплин, изучаемых в аграрных ВУЗах. 
 

 

 
 

 

 

 

А. Н. Мамцев – председатель Башкирского 

регионального отделения МААО, д. б.н.,  
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профессор, "Заслуженный Работник Пищевой 

Индустрии Российской Федерации" 

г.Мелеуз, Р. Башкортостан 

 
 

 
Ректор Донского ГАУ,  

действительный член МААО,  

д.с.-х.н., профессор А.И. Бараников 

пос. Персиановский, Донской ГАУ, РФ 

 

 

 

 

 

Академик МААО, директор Ингушского Научно-исследовательского института сельского хозяйства 

Россельхозакадемии М.М. Кодзоев (второй слева) 

Р. Ингушетия 
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Учреждение должности «Почетный заведующий кафедрой Фулбрайта» в Московском ГАУ им. В.П. 

Горячкина, первой в мире посвященной сельскому хозяйству 

Директор программы Фулбрайта в России Эдвард Рослоф и  проректор по международным связям 

Московского ГАУ им. В.П. Горячкина, академиком МААО В. Чумаков 

г. Москва, РФ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ АКАДЕМИИ: 
 сайт www.maaorus.ru,  

 журналы (зарегистрированные в установленном порядке): 

 «Известия Международной Академии Аграрного Образования» («Известия МААО» – индекс 

К 0292 в каталоге «Почта России. Персональная подписка»); 

 «Наука». 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Московская штаб-квартира Международной общественной организации «Международная академия 

аграрного образования» (МААО): 

7, Plekhanova str., Moskow: 111141, RUSSIA 

Россия, 111141, Москва, ул. Плеханова,7 

Телефон: 8(495)0067807 

E-mail: info@maaorus.ru 

 

Санкт-Петербургская штаб-квартира МААО: 

SPbGAU, faculty VT and ИО agrarian and industrial complex, 

2, Petersburg highway, case 2, Saint Petersburg – Pushkin, 196607, RUSSIA 

196607, г. Санкт-Петербург – Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, корпус 2, СПбГАУ, кафедра ВТ и 

ИО АПК 

 

Контактные телефоны: (812)-465-99-67; (812)-476-11-23; (812)-476-44-44, добавочный 223 

Факс: (812)-465-99-67 

Web-сайт: www.maao.spb.ru 

E-mail: MAAO.SPb@.ru 
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