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19 сентября 2021 года исполнилось 75 лет Воронину Борису 

Александровичу, доктору юридических наук, профессору, директору научно-

исследовательского института аграрно-экологических проблем и управления 

сельским хозяйством Уральского государственного аграрного университета. 

Б.А. Воронин родился 19 сентября 1946 года в селе Киприно 

Невьянского района Свердловской области. Трудовую деятельность начал в 

1962 году скотником в совхозе «Аятский» Невьянского района. Получил 

специальность токаря-универсала, работал в механическом цехе Невьянского 

цементного завода. 

В 1965-1968 годах служил в Советской армии в зенитно-ракетных 

войсках Московского округа ПВО. После армейской службы работал 

токарем, наладчиком прессового оборудования на заводе 

Уралэлектротяжмаш г. Свердловска. С 1969 по 1984 годы работал в тресте 

«Свердловскпромстрой» заместителем, секретарем комитета ВЛКСМ с 

правами райкома, начальником участка строительного управления, 

заместителем председателя объединенного построечного комитета 

профсоюза, начальником жилищно-коммунальной конторы. 

Далее работал заместителем управляющего трестом «Уралавтострой», 

начальником опытно-производственного участка госпромхоза «Серовский», 
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директором государственного промыслового хозяйства «Центральный» г. 

Свердловска. 

В системе высшего профессионального образования Б.А. Воронин 

работает с 22 июня 1988 г. До сентября 2001 г. – проректор по социально-

бытовым вопросам и развитию материальной базы Свердловского 

юридического института, а затем Уральской государственной юридической 

академии. С 18 сентября 2001 г. По 2 февраля 2006 г. работал директором 

Института агроэкономики, экологии и права в структуре Уральской 

государственной юридической академии. 

В декабре 1994 г. Б.А. Воронин защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Правовая охрана окружающей природной среды при проектировании 

предприятий, сооружений и иных объектов» и получил ученую степень 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – природоресурсное 

право; экологическое право. 

По этой же специальности в декабре 2000 г. Им была успешно 

защищена докторская диссертация на тему: «Становление аграрно-правовой 

науки и актуальные проблемы ее развития». 

С сентября 1988 г. Б.А. Воронин ведет активную преподавательскую 

деятельность, читая лекции по аграрному право, земельному праву и 

экологическому праву на факультетах УрГЮА. Им разработаны авторские 

курсы лекций: «Особенности прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства в области продовольственной безопасности», «Судебная 

защита прав сельскохозяйственных товаропроизводителей» и др. 

Б.А. Воронин является автором учебно-методических комплексов по 

Аграрному праву для студентов Института агроэкономики, экологии и права; 

заочного факультета; для магистрантов; для аспирантов УрГЮА. С его 

участием в УрГЮА издано 16 учебно-методических комплексов и 

практикумов по аграрному праву, земельному праву и экологическому праву. 
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Особенно значительный вклад в учебно-методическую деятельность 

Б.А. Воронин внес за годы руководства созданным по его инициативе 

Институтом агроэкономики, экологии и права. Здесь проявился его талант и 

как организатора учебного процесса, и как ученого – специалиста в области 

аграрного права. 

Им лично были разработаны программы и рабочие планы по 

специальностям: Правовое регулирование оборота земельной недвижимости; 

Правовое обеспечение жизнедеятельности в сельских поселениях; Правовое 

регулирование использования природных ресурсов в сельском хозяйстве; 

Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве; 

Правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности и 

агропродовольственного рынка. 

С 2 февраля 2006 г. по октябрь 2007 г. Б.А. Воронин работал 

проректором по научной работе и инновациям в Уральской государственной 

сельскохозяйственной академии. С 1 октября 2007 г. по май 2008 г. – он 

проректор по учебной и воспитательной работе УрГСХА, а с мая 2008 г. до 

2019 г. проректор по научной работе и инновациям. 

С 3 марта 2006 г. Б.А. Воронин был избран заведующим кафедрой 

права УрГСХА. С 27 июня 2011 г. Б.А. Воронин избран на должность 

заведующего вновь образованной кафедрой управления и права, где он 

проработал до 2020 года. 

С 2006 года преподает в УрГСХА – Уральский ГАУ учебные 

дисциплины: аграрное право, земельное право, экологическое право, 

административное право, предпринимательское право, основы права, 

финансовое право, основы научно-исследовательской деятельности, основы 

управленческой деятельности. 

Научные интересы: История и современные проблемы аграрно-

правовой науки России: Правовое регулирование сельскохозяйственной 

деятельности и обеспечения продовольственной безопасности; социально-
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экономическое развитие сельских территорий; сельскохозяйственное 

землепользование; рациональное использование природных ресурсов и 

охрана окружающей природной среды в сельском хозяйстве. 

По состоянию на сентябрь 2021 года всего опубликовано ____ научных 

работ, в том числе: Учебник «Административное право России» (часть 

Особенная) в соавторстве, 1997 г., г. Екатеринбург; Учебник «Аграрное 

право для юридических вузов» (в соавторстве), 2021 г., г. Ульяновск; 

Учебник «Аграрное право» 2 книги для студентов аграрных вузов (в 

соавторстве), г. Екатеринбург; Комментарий к кодексу Российской 

Федерации об административных правонарушениях, г. Москва, Высший 

арбитражный суд – (в соавторстве), 2002 г. 

Опубликовано научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК – 

262; в зарубежных изданиях – 26, в том числе в журналах WoS и Scopus – 12. 

В Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по состоянию на 

01.09.2021 следующие показатели: 

- количество публикаций – 689; 

- количество цитирований – 2669; 

- индекс Хирша – 35. 

Под научным руководством д.ю.н., профессора Воронина Б.А. 

защищено 3 диссертации кандидата наук. В 2003 году Черноморец Р.В. – 

кандидат юридических наук; 2009 г. Нагайцев А.Ф. – кандидат 

экономических наук; 2012 г. Тарасов Э.Н. – кандидат экономических наук. 

Под научным руководством профессора Воронина Б.А. в 2010 году 

Студент финансового факультета УрГСХА Шеметев А.А. на конкурсе 

научных работ занял первое место среди студентов аграрных вузов 

Минсельхоза России в номинации «Менеджмент». 

В 2011 году Шеметев А.А. вновь занял первое место, но уже среди 

аспирантов аграрных вузов Минсельхоза России в номинации 

«Экономические науки».  
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Аспирант Филимонов Е.А. в конкурсе «Моя законотворческая 

инициатива» в 2010 году занял первое место среди студентов и аспирантов 

вузов Свердловской области, в 2011 году – третье место, в областном 

конкурсе «Моя законотворческая инициатива» заняли аспиранты УрГСХА 

Грачев М.В., Корнев А.А., Филимонов Е.А. В 2012 году аспирант Филимонов 

Е.А. вновь занял первое место по Свердловской области и стал участником 

Всероссийского конкурса в г. Москва.  

В ноябре 2012 года аспирант Филимонов Е.А. под научным 

руководством профессора Воронина Б.А. получил золотую медаль и диплом 

за научный проект на VI Международной выставке – ярмарке «Росбиотех-

2012» в г. Москве.  

Студентка Сабурова Л.В. в 2012 году стала победителем научного 

конкурса среди аграрных вузов УрФО в номинации «Экономика» и приняла 

участие в заключительном этапе конкурса Минсельхоза России г. Ярославль. 

В 2015 году студенты Воронина А.Б. и Долгополова А.А. завоевали 3 

место в областном конкурсе «Моя законотворческая инициатива». За участие 

в областном конкурсе «Научный олимп» получили Почетные грамоты 

студенты: Воронина А.Б., Долгополова А.А., Байрамова А.М., Черепанов 

В.С. 

Более 20 лет доктор юридических наук, профессор Воронин Б.А. 

оказывает правовую помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям 

по вопросам землепользования, государственной поддержке и правовому 

регулированию сельскохозяйственной деятельности. 

Для садоводов и огородников им изданы две брошюры: «Правовое 

регулирование деятельности садоводческих объединений» (2010 г.) и 

«Правовое регулирование деятельности садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан» (2006 г.). 

Профессор Воронин Б.А. ежегодно выступает с лекциями на курсах 

повышения квалификации руководителей и специалистов аграрных 
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организаций и фермеров, регулярно публикует научно-практические статьи 

по вопросам правового регулирования сельскохозяйственной деятельности в 

журналах «Аграрный вестник Урала», «Нива Урала», «Нива Зауралья» и 

других. 

В 2010-2016 годах профессор Воронин Б.А. В качестве модератора и 

основного докладчика выступал на «круглых столах» на агрофорумах 

Уральского федерального округа в Кургане, Челябинске. Тюмени и 

Екатеринбурге.  

C 2005 по 2011 годы он являлся членом рабочей программы по 

развитию АПК при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе.  

При его активном участии в 2010 году издана брошюра «Концепция 

продовольственной безопасности Уральского федерального округа на период 

до 2020 года». 

В 2013 году издана Концепция развития агропромышленного 

комплекса субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах 

Уральского федерального округа, в условиях членства России в ВТО. 

В качестве эксперта профессор Воронин Б.А. принимал участие в 

разработке областных законов «О государственной поддержке юридических 

и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции, пищевых, лесных ресурсов в Свердловской области (ОЗ № 7 от 

04.02.2008r.)» и «Об обеспечении продовольственной безопасности 

Свердловской области» (ОЗ №6 от 31 января 2012 г.) 

Воронин Б.А. в качестве руководителя рабочей группы активно 

участвовал в разработке Комплексной программы социально-экономического 

развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области 

на период 2008-2015 годов (Уральская деревня). 



Аграрное образование и наука. 2021. № 3. С. 1 
 

Поздравления Страница 7 
 

Он принимает деятельное участие в обсуждении и экспертизе 

нормативных правовых актов аграрного, земельного и экологического 

законодательства, принимаемых в Свердловской области. 

С 2011 года и по настоящее время – он президент Ассоциации 

«Уральский агропромышленный университетский комплекс». 

Является председателем Общественного совета при Управлении 

Россельхознадзора по Свердловской области. 

Профессор Воронин Б.А. является членом диссертационного совета 

при УрГАУ по научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)). 

Он является членом Ассоциации юристов России; действительным 

членом Международной академии аграрного образования (МААО). 

В настоящее время Воронин Б.А. является членом редколлегии 

научного журнала «Аграрный вестник Урала» (г. Екатеринбург), «Аграрное и 

земельное право» (г. Москва), «Проблемы права и экономики» (Казахстан), 

«Нива Урала» (г. Екатеринбург), «Теория и практика мировой науки» (г. 

Екатеринбург), «Молодежь и наука» (г. Екатеринбург). Он председатель 

редакционной коллегии журнала «Аграрное образование и наука» (г. 

Екатеринбург). 

Профессор Воронин Б.А. – член Ученого совета, член научно-

технического совета Уральского ГАУ. 

За большой вклад в развитие науки и образования, подготовку 

квалифицированных специалистов Указом Президента Российской 

Федерации №512 от 24 октября 2017 года Воронину Б.А. присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 

Воронин Б.А. награжден знаком Министерства высшего образования 

Российской Федерации «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации». 
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За плодотворную научно-педагогическую деятельность Воронин Б.А. 

награжден Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Госкомвуза РФ, Минобрнауки РФ, Аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 

Законодательного собрания Свердловской области, Губернатора и 

правительства Свердловской области, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, главы г. 

Екатеринбурга и большим количеством от иных организаций и учреждений. 

От имени Ученого совета и ректората Уральского государственного 

аграрного университета сердечно поздравляем Воронина Бориса 

Александровича с юбилейным днём рождения, желаем крепкого здоровья и 

долголетия, творческих успехов в дальнейшей работе и всяческого 

благополучия. 

 

 

 

 

 

 


