
Ректор Винницкого национального аграрного университета (ВНАУ) 

Г. Калетник рассказал об объединении учебного и научно-

исследовательского заведений в единую структуру. 

Г. Калетник, ректор ВНАУ: 

«…Речь идет о том, что создание новых объединений, а такая практика 

существует за границей, в данном случае не предусматривает лишения 

статуса юридического лица ни научно-исследовательских институтов, ни 

исследовательских хозяйств, ни университетов. Именно в этом состоит 

принципиальное отличие от всевозможных слияний. Выбранный нами 

формат позволяет использовать потенциал разных институций для 

достижения более высокого уровня развития как в целом, так и каждого 

объединения в рамках новой структуры. 

Ее задача направлена на решение ряда проблем. Основная из них – это 

развитие научной деятельности. Только на базе научных достижений можно 

формировать новые технологии в аграрной сфере, новые учебные программы 

для студентов, которые впоследствии должны стать кадровым потенциалом 

для работы с этими новейшими разработками. Кандидаты и доктора наук 

сегодня в большей степени сконцентрированы в университетах. Там они 

сориентированы на преподавание, педагогику, хотя ученую степень 

получили в результате научных исследований, открытий. Но получается, что 

свой статус используют лишь для совершенствования педагогической 

деятельности, а тем временем теряется огромный потенциал для развития 

науки… Это расточительно для государства. 

...Замысел нашего объединения состоит в том, чтобы сконцентрировать 

весь научный потенциал, который сегодня занимается исключительно 

педагогической деятельностью, с потенциалом научной базы, имеющейся у 

НИИ. Такое соединение потенциалов науки и ученых в кластерном 

объединении позволит создавать и разрабатывать новые идеи, а на их базе 

комплексно формировать учебные программы для подготовки кадров. 

Подобный замысел может быть реализован при нестандартной схеме 

управления. <…> Несмотря на единую координацию, будут сохранены 

ВНАУ, а также НИИ и другие структуры. <…> Вне Национальной академии 

аграрных наук Украины мы создаем исследовательский институт биомасс и 

биотоплива. Он получает статус юрлица, а его учредителями являются 

ВНАУ, а также французский и немецкий институты, которые нам удалось 

привлечь. 

Кроме этого, совместно собираемся открыть в Виннице украинско-

немецко-французскую школу биотоплива. Планируем, что она станет опекать 

рынок именно этого направления – от создания и адаптации новых 



технологий производства биотоплива до его сбыта. Это опять же будет 

отдельная структура, где определенные функции будет выполнять и 

университет» (Г. Калетник: Собираемся открыть в Виннице украинско-

немецко-французскую школу биотоплива // Винница info 

(http://www.vinnitsa.info/news/grigoriy-kaletnik-sobiraemsya-otkrit-v-vinnitse-

ukrainsko-nemetsko-frantsuzskuyu-shkolu-biotopliva.html). – 2013. – 17.04). 

 

 


