
От КУНОПа - к КузГСХА 

(45 лет высшему сельскохозяйственному 

образованию в Кузбассе) 



Кузбасс – промышленный край с угольной, металлургической, химической и 

другими отраслями индустриального производства и естественным преобладанием 

в его социальной структуре городского, рабочего населения, около 95% которого 

занято в промышленной сфере.  Поэтому создание устойчивой базы снабжения 

продовольствием населения области является актуальнейшей проблемой 

жизнеобеспечения всего Кузбасса. 

Начало сельскохозяйственному образованию в Кузбассе положили Мариинский и 

Кемеровский совхозы-техникумы, которые готовили для Кемеровской области 

специалистов среднего звена. Техникумы свою задачу по подготовке специалистов 

выполнили и стали пороговыми для высшего образования. С интенсивным 

развитием промышленности Кузбасса возникла потребность в кадрах с высшим 

сельскохозяйственным образованием. 

Специалист с высшим профессиональным сельскохозяйственным образованием 

должен уметь разрабатывать технологии и эффективно использовать средства 

труда в определенных областях деятельности, умело применять полученные 

знания в условиях конкурентной рыночной экономики, где законы конкуренции 

требуют высокой адаптивности к требованиям рынка. 



Историческая справка 

05.12.1976 года в городе Кемерово был создан Кемеровский учебно-научный опорный пункт 

(КУНОП) Новосибирского сельскохозяйственного института (приказ Новосибирского 

сельхозинститута от 27.12.1976 № 977-О). 

05.04.1982 года КУНОП был реорганизован в Кемеровский филиал Новосибирского 

сельскохозяйственного института (приказ Министерства сельского хозяйства СССР от 05.04.1982 № 

93). 

Новосибирский сельскохозяйственный институт преобразован в Новосибирский государственный 

аграрный университет приказом Государственной комиссии Совета Министров СССР по 

продовольствию и закупкам от 11.01.1991 г. № 5-К, соответственно, Кемеровский филиал 

Новосибирского сельхозинститута переименован в Кемеровский филиал Новосибирского 

госагроуниверситета (приказ № 66-О от 18.12.1992 г.). 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 30.01.1995 г. № 22 

Кемеровский филиал Новосибирского госагроуниверситета преобразован в Кемеровский 

сельскохозяйственный институт в составе Новосибирского государственного аграрного 

университета (приказ по институту № 39-О от 09.10.1995 г.). 

На основании распоряжения правительства РФ от 20.05.2002 г. № 663-Р и приказа Минсельхоза 

России от 29.05.2002 г. № 517 на базе Кемеровского сельскохозяйственного института выделяемого 

из состава Новосибирского государственного аграрного университета создано федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» (ФГОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ»). 

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 04.03.2019 г. № 90 федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» (ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ) с 06.06.2019 г. переименовано в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА). 
 

 



Руководители ВУЗА 

Мяленко Виктор 

Иванович  
д-р техн. наук, профессор 

РАЕН, председатель секции 

агротехники Западно-

Сибирского отделения РАЕН 

Ганиева Ирина 

Александровна 
д-р экон. наук, доцент,  

министр науки и высшего 

образования Кузбасса 

Ижмулкина Екатерина 

Александровна 

канд. экон. наук 

Бережнов Николай 

Герасимович 
канд. с.-х. наук, профессор 

Заслуженный 

изобретатель СССР 

 



Корпус № 3 п. Новостройка 

ул. Центральная 9 а 

Местоположения Вуза 

Корпус № 1 г. Кемерово 

ул. Марковцева  5  

Корпус № 2 г. Кемерово,  

ул. К. Маркса 12 



Общежитие №1 

г. Кемерово, б-р Строителей 50 

В 1981 году состоялось вселение в новое, только что отстроенное 

общежитие. На  девяти этажах было 369 комнат гостиничного типа, 

обставленных мебелью. Каждая комната имела санузел с ванной и 

небольшую кухоньку-прихожую с электроплитой. Институт обеспечивает 

общежитием всех нуждающихся в нем студентов. 

Общежития 

Общежитие №2 

п. Новостройка, ул. Центральная 9 б 



Первые факультеты 
Летом 1982 года было организовано три факультета (агрономический, зооинженерный, 

механизации сельского хозяйства) и три кафедры (агрономии, общей зоотехнии и 

механизации сельского хозяйства). Первый набор дневного обучения составил 150 человек 

(по 50 студентов на каждый факультет). Спустя еще год  в 1983 году открылся экономический 

факультет. На две специальности («Экономика и организация сельского хозяйства», 

«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве») было 

принято 50 человек. 

Становление института, формирование его факультетов, кафедр и профессорско-

преподавательского состава в 80-е годы шло ускоренными темпами.  

Когда образовался КУНОП, в нем работало всего два кандидата наук (директор Бережнов 

Н. Г. кандидат технических наук, и Самаров В. М. кандидат сельскохозяйственных наук, 

научный руководитель лаборатории кормопроизводства). Когда же начался первый 

учебный год филиала (1 октября 1982 года), среди его преподавателей было уже 9 кандидатов 

наук. Всего первый состав сотрудников Кемеровского филиала НСХИ состоял из 20 человек 

(преподавателей, ассистентов и лаборантов). 

В институт пришли работать опытные преподаватели-практики, приехали молодые 

преподаватели – выпускники НСХИ. 



Кемеровский филиал Новосибирского сельскохозяйственного института  

располагался в здании школы № 12 им. В.  Волошиной по ул. Маркса 12. 

Первоначально было сформировано 4 кафедры: 

- Агрономии – зав. кафедрой Е. А. Кондратов; 

- Общественных наук – зав. кафедрой П. И. Попов; 

- Общенаучных дисциплин – зав. кафедрой Г. И, Колесников; 

-  Механизации и животноводства – зав. кафедрой Н. Г. Бережнов. 

В 1984 году выделена в самостоятельную – кафедра животноводства (зав. 

кафедрой Ю. Н. Булыга), в 1986 году – кафедра общеинженерных 

дисциплин (зав. кафедрой М. В. Чибряков). 

В 1987 году филиал получил новый учебный корпус по ул. Марковцева 5, и 

в этом же году его возглавил выпускник Новосибирского 

сельскохозяйственного института кандидат технических наук, доцент 

Мяленко В. И. С его приходом начала развиваться и укрепляться 

материально-техническая база филиала, реформировался и 

совершенствовался учебный и научный прогрессы, расширялись творческие 

и общественные связи. 

 

Попов Петр Иванович –

канд. экон. наук, доцент 

каф. общественных наук 

Колесников Геннадий Иванович 

– канд. физ.-мат. наук, доцент зав. 

каф. общенаучных дисциплин 

Бережнов Николай Герасимович –

канд. с.-х. наук, профессор 

Заслуженный изобретатель СССР 



Первые деканы 

 Весной 1988 года полностью сформировались факультеты с соответствующим 

штатом, стали создаваться факультетские научные советы, методические советы, 

студсовет.. 

Первыми выбранными деканами стали: 

- Агрономический факультет – д-р с.-х. наук Самаров В. М. 

- Зооинженерный факультет – кандидат с.-х. наук, доцент Булыга Ю. Н.  

- Факультет механизации сельского хозяйства – кандидат техн. наук 

Сигаев Е. А. 

- Экономический факультет – кандидат экон. наук, доцент Харченко Л. Л. 

Филиал привлекал к работе со студентами лучших специалистов 

сельскохозяйственной области: заслуженного ветеринара РФ Тимофеева Л. И., 

заслуженного работника сельского хозяйства РФ, доцента Пивцаева В. В., 

заслуженного работника сельского хозяйства, кандидата с.-х. наук, доцента 

Дикунова В. Т., кандидата с.-х. наук, доцента Юркова А. С., заслуженного 

работника сельского хозяйства РФ Галанина В. А., Героя соц. Труда, 

заслуженного агронома РФ Бондарева А. А., заслуженного зоотехника РФ 

Гришкову А. П. и др. 

Самаров Виктор 

Моисеевич  

– д-р с.-х. наук, 

профессор  

Булыга Юрий Назарович 

– канд. с.-х. наук, доцент, 

заслуженный зоотехник 

РСФСР 

Сигаев Евгений 

Александрович 

 – канд. техн. наук, доцент  



Заслуженные преподаватели 

         Юрков Алексей Савельевич  

– канд. с.-х. наук, доцент, 

Заслуженный агроном РСФСР 

Бондарев Алексей Алексеевич  

– канд. с.-х. наук, доцент,  

Герой Социалистического Труда, 

Заслуженный агроном РСФСР 

          Дикунов Владимир Титович  

– канд. с.-х. наук, доцент, 

         Заслуженный работник хозяйства РФ 

Гришкова Анна Павловна,  

             д-р с.-х.н., профессор,  

Заслуженный зоотехник РФ,  

лауреат премии Совета Министров СССР,  

 академик РАЕН.  

Поляков Дмитрий Александрович 

 – канд. биол. наук, профессор РАЕН, академик 

Европейской Академии Естествознания, Заслуженный 

работник науки и образования РАЕН, Член комиссии по 

редким и исчезающим животным 

Мяленко Виктор Иванович  

- д-р техн. наук, профессор РАЕН, 

председатель секции агротехники 

Западно-Сибирского отделения РАЕН 



В 1995 году филиал получил статус 

института в составе Новосибирского 

государственного аграрного университета. 

Данный период считается плодотворным в 

становлении учебного заведения. К этому 

времени сформировались факультеты: 

Агрономический  – (декан Логуа Н. Ф.) 

Факультет механизации сельского 

хозяйства – (декан Чибряков М. В.) 

Зооинженерный – (декан Шевченко С. А.) 

Экономический – (декан Зотов В. П.) 

 

Хроника событий 

Логуа Нэлли Федоровна  

– канд. биол. наук, доцент 
Чибряков Михаил Владимирович 

– д-р техн. наук, профессор  

Шевченко Сергей Андреевич  

– канд. вет. наук, доцент 

Зотов Виктор Петрович  

– д-р экон. наук, профессор 



Открылись новые кафедры: 

на экономическом факультете: 

- Экономическая теория и экономика предприятий 

(Секачева В. М.) 

-  Маркетинг и управление (Дронин Е. Б.) 

- Информационные сисстемы в экономике (Федоров В. 

Н.) 

на агрономическом факультете: 

- Химия и агрохимия (Колосова М. М.) 

- Защита растений (Заостровных В. И.) 

- Ботаника и экология (Логуа Н. Ф.) 

на факультете механизации сельского хозяйства: 

- Технология металлов (Чибряков М. В.) 

- Механизация сельского хозяйства (Бережнов Н. Г.) 

- Прикладная механика ( Радченко В. М.) 

- Сельскохозяйственные машины и орудия (Мяленко В. 

И.) 

на зооинженерном факультете: 

- Зоогигиена и ветеринария (Шевченко С. А.) 

- Часное животноводство (Батин А. А. ) 

- Общая зоотехния( Лепешкин В. М.). 

Секачева Вера Михайловна 

– канд. экон. наук, доцент 

Дронин Евгений Борисович 

– канд. с.-х. наук, доцент 

Лепешкин Владимир Михайлович 

– канд. с.-х. наук, доцент 

Колосова Марина Михайловна 

– канд. хим. наук, доцент 

Заостровных Валентина Ивановна 

– канд. с.-х. наук, доцент 

Батин Анатолий Алексеевич 

 – канд. с-х. наук, доцент 



2002 год 

 - на базе Кемеровского сельскохозяйственного института выделяемого из состава Новосибирского 

государственного аграрного университета создано федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» (ФГОУ ВПО «Кемеровский ГСХИ»). 

-Образован факультет аграрных технологий – путем объединения двух зооинженерного и 

агрономического. 

- Открыт гуманитарно-педагогический факультет 

- Открыт зал Ученого Совета 

2003 год 

- Открыт корпус № 3(поселок Новостройка) 

- Создана кафедра «Финансы и кредит» 

- Открыта специальность «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

2005 год 

Открыта кафедра «Технология хранения и переработки сельхозпродукции» (зав. кафедрой Кондратенко 

Е. П.) 

 

- с 06.06.2019 г. переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 

(ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА). 

 

 

 



Ветераны вуза 

Зайцева Галина 

Федоровна – зав. 

библиотекой 

Дементьев Юрий Никитович 

доцент, каф. Агроинженерия 

Зубова Татьяна 

Владимировна,  

д-р биол. наук, 

профессор 

Белова Светлана 

Николаевна, 

 канд. с.-х. наук, доцент 

Сапарова Елена Ивановна, 

канд. с.-х. наук, доцент 

Филипович Лариса 

Анатольевна, канд. хим. 

наук,  доцент 

Колосова Марина 

Михайловна, канд. хим. 

наук, доцент 

Кондратенко Екатерина 

Петровна, д-р с-х. наук, 

профессор 

Колесников Геннадий Иванович, 

канд. физ-мат. наук,  

проректор по учебной работе 

Белкин Илья 

Романович,  

доцент каф. 

физвоспитания 

Заостровных Валентина 

Ивановна 

 – канд. с.-х. наук. доцент 

Цукров Владимир 

Александрович –  

канд. ист. наук, 

доцент 



Ижмулкина Е. А. – канд. экон. наук, доцент 

Ректорат 

Врио ректора ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 
Ижмулкина Екатерина Александровна кандидат экономических наук 

Проректор по стратегическому развитию 
Логов Александр Александрович, канд. техн. наук 

Проректор по научно-инновационной работе 

И. о. проректора по учебно-воспитательной работе 
Яковченко Марина Александровна - и. о. проректора 

по учебно-воспитательной работе 

Кузбасская ГСХА сейчас 



Деканы 

Агроколледж -  директор Шайдулина Т. Б.  

Зоотехнический факультет – декан Рассолов С. Н., д.-р с.-х. наук, доцент 

 - Кафедра зоотехнии (Багно О. А.) 

 - Кафедра селекции и генетики в животноводстве (Чалова Н. А.) 

Инженерный факультет – декан Стенина Н. А. канд. тех. наук 

- Кафедра «Агроинженерия» (Санкина О. В.) 

- Кафедра педагогических технологий (Сергеева И. А.) 

- Кафедра «Физической культуры и спорта» (Сидорова Н. А.) 

- Кафедра «Ландшафтной архитектуры» (Витязь С. Н.) 

Факультет технологического предпринимательства – 

декан Сартакова О. А. канд. кон. наук 

- Кафедра «Биотехнологий и производства продуктов 

питания» (Позняковский В. М.) 

- Кафедра «Менеджмента и агробизнеса» (Видякин А. В.) 

- Кафедра «Агрономии, селекции и семеноводства» 

(Сартакова О. А.) 



Научно-инновационное 

управление 

(Константинова О. Б.) 

Управление социальной 

защиты, молодежной 

политики и спорта  

(Булов Д. А.) 

Управление 

цифровой 

трансформации 

(Маринов Н. А.) 

Центр цифрового 

образования и научно-

образовательных 

ресурсов  

(Березина А. С.) 
Отдел кадров (Исаева Ю. Н.) 

Отдел образования 

(Кулинчик И. Г.) 

Отдел по связям с 

общественностью 

(Блохина А. Ю.) 

Отдел профориентации 

и довузовской 

подготовки 

 (Старикова Н. И.) 

Эксплуатационно-

технический отдел 

(Вайс В. Ф.) 

Бухгалтерия 

(Анкудинова В. В.) 

Комбинат питания 

(Стародубцева Н. В.) 

Контрактная служба (Лопатина Н. В.) 

Педагогический (научно-педагогический) состав 



В настоящее время в вузе сформированы научные школы – по 

ресурсосберегающим технологиям возделывания зерновых, зернобобовых и 

кормовых культур в полевых севооборотах; созданию новых генотипов 

растений с сельскохозяйственно-ценными признаками и устойчивостью к 

стрессам.  

В области технических наук – по динамике износа рабочих органов 

земледельческих орудий, повышению производительности и надежности 

машинно-тракторных агрегатов, деталей и узлов сельскохозяйственных 

машин.  

Ученые вуза разработали авторские методики по рекультивации, эколого-

биологическим методам нейтрализации вредных выбросов промышленных 

отходов. Принимает участие в проекте «Внедрение технологий 

биологической рекультивации отходов горнорудного производства», 

изучаются проблемы восстановления почвенного плодородия техноземов, 

биологического разнообразия на отвалах и рекультивируемых землях. 



За историю существования Кузбасская ГСХА превратилась в современный, 

динамично развивающий вуз с развитой инфраструктурой, высоким 

уровнем профессорско-преподавательского состава, способный 

обеспечивать высококвалифицированными кадрами отрасли сельского 

хозяйства всей области.  

Сейчас в вузе работает 10 докторов наук, 54 кандидата наук. В основном 

преподаватели  академии - это специалисты-практики с большим опытом 

работы, изучившие всю специфику сельскохозяйственного производства.  

Ежегодно коллектив преподавателей пополняется выпускниками вуза, 

которые успешно сочетают научную и преподавательскую деятельность, 

защищают интересные диссертационные работы.  



С юбилеем, 

Кузбасская ГСХА! 


