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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается отчет о деятельности нашего
Университета в 2014 году.
Этот год прошел под знаком подготовки к процедуре государственной аккредитации образовательной деятельности, что потребовало
напряженной и слаженной работы всего нашего коллектива. Наряду с
этим в 2014 году уже была проведена аккредитация двух образовательных программ.
2014 год запомнится нам первыми результатами масштабного
строительства комплекса «Южный» нашего университетского городка:
запущена новая котельная, новое общежитие находится в стадии ввода
в эксплуатацию, утвержден четкий план завершения строительства
спортивного комплекса с плавательным бассейном и учебного корпуса.
Это стало возможным благодаря поддержке Минсельхоза России и активному участию в контрольных мероприятиях правительства Воронежской области.
Далеко не рядовым событием для нашего Университета, как и
всего города, стал ввод в эксплуатацию новой дорожно-уличной сети в
нашем районе. Одним из инициаторов изменения движения, что необходимо и для эффективной эксплуатации комплекса «Южный», выступал и Воронежский ГАУ.
По результатам независимых исследований, опубликованных в
журнале «Высшее образование в России», наш университет занял почетное 5-е место среди аграрных вузов стран СНГ по комплексу показателей, характеризующих все направления деятельности, а также репутацию вуза. Это еще раз подтверждает высокую конкурентоспособность нашего Университета.
Наши студенты и аспиранты одержали целый ряд побед в областных и всероссийских конкурсах научных работ, получили гранты
У.М.Н.И.К.
Активно развивается Центр дистанционных образовательных технологий, его центры удаленного доступа были открыты в целом ряде
соседних областей, а также в республике Крым.
Активизируются работы наших ученых в базовых хозяйствах по
всем направлениям научных исследований. В частности, в базовых хозяйствах закладывались и новые стационарные опыты с применением
нашей сельскохозяйственной техники УНТЦ «Агротехнология».
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Всего лишь через три года после закладки дал первый урожай помологический сад – наша лаборатория под открытым небом, созданная
в рамках подготовки к 100-летию Университета.
Набирает обороты прошедшая в наших стенах уже третий раз агрошкола для школьников Воронежской области.
Успешно прошел очередной аудит системы менеджмента качества, а также Университет второй год подряд стал лауреатом конкурса
«100 лучших товаров России».
Серьезные результаты достигнуты нами на международной арене.
В сентябре 2014 года на базе нашего Университета прошло совещание ректоров вузов, реализующих под эгидой университета Вайенштефан магистерскую программу «Аграрный менеджмент». Нас посетили представительные делегации университетов Китая, Кубы, Германии, Нидерландов, США, а также высокопоставленные работники
представительства ЕС в России. Налажено сотрудничество с университетом Казахстана по прохождению на нашей базе стажировок магистрантами. Возросло число наших студентов, участвующих в долгосрочных академических проектах. Из целого ряда зарубежных поездок делегаций нашего Университета необходимо выделить поездку в Китай, где
у нас открываются большие перспективы сотрудничества.
Всего в различных формах международного сотрудничества приняли участие более 1120 преподавателей и студентов Университета.
В составе зарубежных делегаций нас посетили 197 человек.
В декабре 2014 года в университете состоялось торжественное
подписание договора «О взаимном сотрудничестве» ректором Воронежского ГАУ и митрополитом Воронежским и Лискинским Сергием,
одной из целей подписания этого договора является возрождение в стенах нашего университета Крестовоздвиженского храма.
Проведена реконструкция и введена в строй в качестве актового
зала ауд. 422 учебного корпуса № 4. Новому актовому залу студенты
дали название «Камерный». Здесь уже прошел студенческий фестиваль
«Осень первокурсника», утренник для детей сотрудников университета
и другие мероприятия.
Причем утренник был проведен силами созданной в 2014 году
студенческой театральной студии «Лица», которая обеспечила также
проведение аналогичного мероприятия и в Минсельхозе России.
Большой резонанс в культурной жизни Воронежа и области вызвали научно-творческие конференции, прошедшие в Университете,
посвященные творчеству Т.Г. Шевченко, М.Ю. Лермонтова, И. А. Бунина.
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Наш любимый студенческий ансамбль «Черноземочка» в год своего 50-летия радовал нас своими успехами на сценах как нашей страны,
так и за рубежом.
Отмечены заслуженными наградами танцевальный коллектив
«Ритм», наши команды КВН, редакция студенческой газеты «Зачет».
Студенческий творческий коллектив Университета занял первое место
в областном фестивале «Студенческая весна - 2014» и стал лауреатом в
пяти номинациях во Всероссийской студенческой Весне среди вузов
системы Минсельхоза РФ «Над широкой Обью».
Выдающиеся победы одержали и наши спортсмены (как студенты, так и преподаватели), успешно выступив на Чемпионатах и Кубках
мира и России. В 2014 году кафедру физвоспитания возглавил выдающийся спортсмен Руслан Михайлович Мащенко.
В 2014 году были проведены масштабные студенческие мероприятия, которые вполне могут стать традиционными: Агроуниверситетская масленица, День агроуниверситета, а также кинотеатр под открытым небом в парке имени К.Д. Глинки.
Существенно развивалась нами и социально-бытовая инфраструктура: заработала столовая в корпусе факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства, кафе «Околица».
В течение всего года велись масштабные ремонтные работы, которые осуществлялись в основном своими силами.
На заседании ученого совета принят масштабный план мероприятий по подготовке к 70-летию Великой Победы, который мы начали реализовывать.
В целом результаты работы всего нашего коллектива работников
и учащихся в 2014 году можно оценить как удовлетворительные по
всем направлениям уставной деятельности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация учебного процесса в Университете реализуется на
основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава Университета, ГОС и ФГОС ООП направлений подготовки и специальностей.
В отчетном году одной из приоритетных задач деятельности Университета являлась подготовка к государственной аккредитации, что
потребовало напряжения сил сотрудников деканатов, кафедр и задействованных структурных подразделений вуза и позволило в полном объеме выполнить план мероприятий по подготовке к государственной аккредитации образовательной деятельности Университета, а именно:
- сформировать материалы по соответствующим показателям деятельности университета и реализуемым образовательным программам
высшего профессионального образования согласно плану по подготовке к государственной аккредитации, самообследованию кафедр, ООП,
факультетов и вуза в целом;
- обеспечить систематическое рассмотрение на совещаниях советов университета и факультетов, заседаниях кафедр вопросов подготовки к государственной аккредитации;
- провести проверку содержания нормативных документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений университета, организацию учебного процесса (учебных планов, рабочих программ, учебно-методических комплексов дисциплин, состояния учебнолабораторного оборудования, обеспеченности дисциплин основной и
дополнительной учебной литературой и др.);
- провести анализ научной и научно-исследовательской деятельности и ее результативности, а также качества кадрового обеспечения с
целью приведения в соответствие с лицензионными нормативами и аккредитационными показателями;
- провести оценку эффективности системы обеспечения качества
образования. Приведение в соответствие с нормативными требованиями документации по состоянию и развитию внутривузовской системы
качества образования;
- привести в соответствие с законодательством РФ и приказами
Федеральной службы по надзору в сфере образования договоров на
право пользования зданиями и помещениями, получение при необходимости заключений Роспотребнадзора и Госпожнадзора на здания и
помещения университета;
- привести сайт вуза в соответствие с требованиями Министерства
образования и науки РФ;
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- внести в установленном порядке необходимые изменения и дополнения в Устав университета в соответствии с новым законодательством;
- разработать график тестирования специальностей и направлений
подготовки и проведения контрольных испытаний на факультетах по
всем направлениям УГС по материалам фонда оценочных средств вуза
с целью подготовки к аккредитационному тестированию;
- подготовить и подать заявление об аккредитации вуза с приложением необходимых документов в Федеральную службу по надзору в
сфере образования и науки, а также подготовить все учредительные документы для предъявления экспертам.
- обеспечить выполнение лицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной деятельности и критериев показателей государственной аккредитации.
В отчетном году образовательная деятельность осуществлялась по
28 специальностям,18 направлениям подготовки бакалавров (35 профилям), 8 направлениям магистратуры по всем формам обучения в полном
соответствии с утвержденными учебными планами и графиком учебного процесса. Структура факультетов, их кадровый потенциал и количество реализуемых специальностей и направлений представлены в приложении 1. Перечень реализуемых университетом образовательных
программ представлен в приложении 2 .
Структура контингента обучаемых в 2014/2015 учебном году
Общая численность студентов по всем формам обучения на 1 января 2015 г. составила 13 937 чел., в том числе по очной форме – 4966
чел. (36%), по заочной – 8971 чел. (64%) Из них обучаются с полным
возмещением стоимости обучения 7899 человек, что составляет 57% от
общего контингента студентов. Структура контингента студентов университета по формам обучения за отчетный период представлена в приложениях 3, 4.
Анализируя динамику изменения контингента студентов, необходимо отметить, что контингент студентов как очной, так и заочной
форм обучения незначительно изменился (увеличился соответственно
на 2 и 1%) в отчетном году по сравнению с предыдущим. Контингент
студентов второго высшего образования увеличился на 6%.
Общее количество выбывших студентов очного отделения за 2014
год составило 1191 человек, из них: выпуск – 669 человек, отчислено из
числа студентов университета за академическую неуспеваемость - 318
человек (27% от всех выбывших).
Важной характеристикой образовательной деятельности университета является контроль остаточных знаний студентов, который был
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организован и проведен в виде тестирования в начале 2014/2015 учебного года. Тестирование проходило по ООП (ОП) реализуемых на факультетах, по итогам последней (летней) сессии. Данные о контроле остаточных знаний студентов университета в разрезе факультетов представлены в приложении 5. Из таблицы видно, что наибольшее среднее
значение при тестировании у факультета технологии и товароведения 80,37%, наименьшее – 74,12% - у факультета агрономии, агрохимии и
экологии.
В отчетном году 3474 студента университета всех форм обучения
по результатам итоговой государственной аттестации получили дипломы государственного образца и показали достаточно высокий уровень
подготовки для решения профессиональных задач. В приложении 6
приведены сведения о количестве выпускников, средний балл сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ. По очной и заочной формам обучения в среднем по университету
по итогам сдачи государственного экзамена средний балл составил соответственно 4,40 и 3,70. Результаты защиты выпускных квалификационных работ по очной и заочной формам обучения в среднем по университету несколько выше и составляют соответственно 4,55 и 3,94
балла.
В 2014 году на первый курс дневного отделения зачислено 1228
студентов, в том числе для обучения за счет средств федерального
бюджета – 819 чел., на договорной основе – 409 чел. На заочное обучение в текущем году принято 2198 студентов (приложение 7). Приём
студентов в вуз через базовые школы показан в приложении 8.
Конкурс на дневное отделение представлен в разрезе факультетов
(приложение 9). Он варьировал от 1,1 до 8,0 человека на место. Самый
высокий конкурс был на факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства. В среднем по вузу конкурс составил 3,4 чел. на
место.
В целом план приёма на дневное и заочное отделения в 2014 году
выполнен успешно.
Учебная нагрузка
В 2014/2015 учебном году учебная нагрузка по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 7 %. Плановый объем ее составил 630 788
часов (приложение 10). Это вызвано уменьшением внебюджетного контингента.
Планируемая расчетная нагрузка на 1 преподавателя в 2014/2015
учебном году составляет 900 часов, заведующего кафедрой и профессора – соответственно 760 и 840 часов. Средняя учебная нагрузка в расчете на 1 штатного сотрудника ППС варьирует от 752 до 895 часов.
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Издание учебно-методической литературы
В 2014 г. сотрудниками Университета было подготовлено и издано в типографии ВГАУ 143 учебника и учебных пособия, в т.ч. с грифом научно-методических советов, министерства образования и науки
РФ, УМО – 31, а также 316 наименований методической литературы
(учебно-методические пособия, указания, рекомендации, программы
практик и т.д.) и 220 наименований рабочих тетрадей (приложение 11).
В 2014 году сотрудниками Университета было подготовлено в
электронной форме и размещено в электронном каталоге Научной библиотеки – 41 учебное пособие, 139 наименований методической литературы (приложение 12).
Внедрение компьютерных технологий
в образовательный процесс
С начала 2014 года был приобретён комплекс программных
средств 1С Университет ПРОФ.
1С Университет ПРОФ – единая информационная система с широкими возможностями по адаптации к существующей в вузе системе
управления, интеграции системы с функционирующими в вузе программными средствами.
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С апреля 2014 года сотрудниками университета совместно с авторами программы началось планомерное внедрение данной системы.
Первоочередной задачей была автоматизация проведения приёмной кампании, как по очной, так и по заочной форме обучения. В результате проделанной работы развернута программа 1С Университет
ПРОФ, настроены параметры работы и установлена данная программа
на все персональные компьютеры приемной комиссии. Разработаны печатные формы документов для приемной комиссии (заявление абитуриента, экзаменационный лист, ведомость и т.д.), что позволило производить печать необходимых документов напрямую из программы, не заполняя их вручную. В рамках действующего законодательства осуществлялось размещение данных о рейтинге абитуриентов в сети Интернет. Из программы 1С Университет ПРОФ формируются отчетные документы для бухгалтерии, военно-учетного сектора и т.д.
В настоящее время в программе сосредоточена вся информация о
подавших заявление абитуриентах и принятых студентах первого курса
2014 года и студентах старших курсов. 1С Университет ПРОФ позволяет осуществить в вузе:
1. Хранение и обработку сведений о контингенте студентов.
2. Контроль движения контингента студентов.
3. Ввод и обработку данных о посещаемости и успеваемости,
назначение стипендий.
4. Формирование унифицированных выходных документов
(справки, дипломы).
В рамках работы приемной комиссии набор студентов на 1-й курс
осуществлялся с использованием программы 1С Университет ПРОФ,
осуществлено подключение к защищенной корпоративной сети передачи данных Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр тестирования», ФИС ЕГЭ и приема.
Тестирование AST-тест. Фонд оценочных средств содержит тесты для оценки знаний студентов очной и заочной формы обучения. С
использованием программы AST-тест в 2014/2015 учебном году тестирование проводилось по 829 дисциплинам.
Дистанционные образовательные технологии. В настоящее время
в системе дистанционного обучения работает 537 преподавателей, которыми созданы 4140 уникальных курсов. Обучение 3555 студентов
осуществляется по 63 учебным графикам по специальностям и направлениям подготовки, реализуемым на заочном отделении.
За 2014 год выпущено 840 специалистов и 779 бакалавров (всего
1619), а зачислено на первый курс 915 студентов на коммерческой основе и 142 студента на бюджетные места (всего 1057).
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За отчетный период организованы удаленные центры дистанционных технологий: Ефремовский (Тульская область) на базе химикотехнологического техникума, Тербунский (Липецкая область) на базе
профессионального училища, Феодосийский (Республика Крым).
В настоящее время функционирует 21 удаленный центр дистанционных образовательных технологий: 16 – на базах учреждений СПО;
3 – на базах СОШ; 2 – автономно.
Для расширения реализации системы дистанционных образовательных технологий и внедрения сетевых технологий обучения ведется
работа по созданию удаленных центров дистанционных образовательных технологий в Рязанской (г. Ряжск – на базе СОШ) и Тамбовской (г.
Жердевка – на базе колледжа сахарной промышленности) областях.
Сейчас проходят процедуры согласования на уровнях субъектов Федерации.
За отчетный период организованы компьютерные классы (по 5
рабочих мест) в Ефремовском и Эртильском удаленных центрах дистанционных образовательных технологий. На стадии формирования находится компьютерный класс на 5 рабочих мест в Аннинском удаленном центре.
Оборудованы рабочие места специалистов по учебнометодической работе Эртильского, Аннинского и Конь-Колодезского
удаленных центров дистанционных образовательных технологий.
В компьютерных классах удаленных центров дистанционных образовательных технологий проводятся ремонтные работы, они продолжают оснащаться презентационными комплексами, веб-камерами и
другим оборудованием для проведения видеоконференций, видеолекций и вебинаров, а также мебелью собственного производства.
Ведется работа по внедрению в процесс обучения интерактивных
методов. Оптимизируется работа по администрированию портала дистанционного обучения.
Организация производственного обучения
Основными задачами учебной и производственной практики студентов является закрепление теоретических навыков, полученных в ходе обучения в вузе по выбранной специальности. Для этого университетом заключены долгосрочные договора о взаимном сотрудничестве с
115 организациями различных форм собственности и производственной
направленности.
В 2014-2015 году наши студенты проходили производственные
практики на предприятиях и в организациях, обладающих современным
оборудованием, технологиями и высококвалифицированными кадрами,
таких как: ООО «Воронежсельмаш», ООО «Бунге СНГ», ООО «Бета11

гран Рамонь», ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский», ОАО
Коммерческий банк «Петрокоммерц», ОАО «Александровское», ООО
«Дон», ОАО Молкомбинат «Воронежский» и др.
Для повышения эффективности производственного обучения необходимо:
- формирование и дальнейшее обновление перечня базовых хозяйств;
- усиление контроля за организацией практики со стороны руководителей от кафедр и деканатов;
- вынесение вопросов по организации практик на заседания кафедр, методических комиссий, ученых советов факультетов;
- расширение возможностей проведения практик на базе университета;
- переоформление договоров с базовыми хозяйствами с учетом
генерального соглашения о взаимном сотрудничестве между департаментом аграрной политики Воронежской области и управлением сельского хозяйства Липецкой области.
Повышение квалификации сотрудников университета
В 2014 году 274 работника Университета прошли различные формы повышения квалификации. Повышение квалификации сотрудники
проходили в институтах Москвы, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Саратова, Воронежа, Орла, а также в передовых хозяйствах и на предприятиях Воронежской области. В рамках международного сотрудничества
преподаватели и сотрудники нашего университета повышали свою квалификацию в Венгрии, Германия, Чехии, Китае и др.
В Университете в 2014 г. были организованы следующие курсы:
«Применение информационных технологий в учебном процессе и научных исследованиях» (на которых обучались 19 человек); «Иностранный язык повседневного общения» (27 человек); «Обучение практическим навыкам работы с сервером поддержки дистанционного обучения
eLearning Server 3.4 и инструментом разработки электронных изданий
учебного назначения eAuthor 3.3 СВТ» (92 человека) (приложение 13).
Дополнительное образование и повышение квалификации
Дополнительным профессиональным образованием и повышением квалификации в Университете занимаются следующие подразделения:
- Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
(ИПКиПК);
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- Школа повышения квалификации специалистов АПК (ШПК);
- Автошкола ВГАУ (АШ);
- Учебно-методический Лингвистический центр (УМЛЦ);
- УМЦ по подготовке и повышению квалификации бухгалтеров и
аудиторов (УМЦБА).
Подразделения (за исключением УМЦ по подготовке и повышению квалификации бухгалтеров и аудиторов) входят в структуру
управления дополнительно образования (УДО), созданного в истекшем
2014 году.
Все подразделения УДО являются хозрасчетными – с 1.01.2014
года бюджетное финансирование полностью отсутствует.
За отчетный период согласно календарным учебным графикам,
составленным в соответствии с заявками юридических лиц и заявлениями граждан, а также по заказу Департамента аграрной политики Воронежской области, прошли обучение следующие категории работников: работники органов управления АПК, руководители СХП, специалисты инженерной, бухгалтерской, экономической, агрономической,
ветеринарной, зоотехнической служб, руководители среднего звена,
преподаватели вузов и техникумов, студенты Воронежского ГАУ и
других вузов г. Воронежа, работники Воронежского ГАУ.
В 2014 году по всем программам повышения квалификации обучено 1378 человек, из них 89 человек – по программам профессиональной переподготовки (свыше 500 часов). В настоящее время в Лингвистическом центре Университета продолжается подготовка по программе
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и по «Коррективной программе иностранного языка повседневного общения», в автошколе обучаются две группы численностью 60 человек. Ведется работа по формированию хозрасчетного контингента в других подразделениях УДО.
Общий объем внебюджетных поступлений от реализации программ дополнительного профессионального образования за 2014 год
составил 15 660 900 руб. (в 2013 году 8 874 846 руб.)
За отчетный период наиболее востребованными являлись следующие программы по повышению квалификации:
 Совершенствование систем контроля качества и безопасности пищевого сырья и продуктов питания в связи с вступлением России в
ВТО и Таможенный союз.
 Микробиологический
контроль
производства
пищевых
продуктов.
 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
 Ветеринарно-санитарная экспертиза и др.
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Общее количество реализуемых программ дополнительного образования увеличилось с 47 в 2013 до 54 в 2014 году.
В работе принимали участие 120 преподавателей, в т.ч. 98 сотрудников со всех факультетов Университета.
Трудоустройство выпускников
Выпускников, состоящих на учете в службе занятости, по состоянию на 1 января 2015 года всего 4 (четыре) человека (приложение 14).
Наш вуз в вопросах трудоустройства выпускников постоянно сотрудничает с предприятиями агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного региона. Всего это более двухсот крупных и
средних предприятий и организаций. Основными работодателями являются предприятия Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской и
Тамбовской областей.
Особо следует отметить предприятия города Воронежа и Воронежской области, участвующие в ярмарках вакансий, выставках, презентациях, а также в заседаниях экзаменационных комиссий. Это такие
предприятия, как ОАО «Воронежсельмаш», ОАО Агрофирма «Заречье», ОАО «Новонадежденское», ОАО ЗРМ «Бутурлиновский», ОАО
«Российский сельскохозяйственный банк», ОАО «Сбербанк РФ ЦЧР»,
Центрально-Черноземный филиал ОАО «Госземкадастрсъемка», ОАО
«Юбилейное», ЗАО Агрокомбинат «Николаевский», ЗАО «Воронежагропромкомплект», ЗАО АгроСвет», ЗАО «Агрофирма Павловская Нива», ЗАО «9-я Пятилетка», ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания», ЗАО ЦЧ «Плодово-ягодная компания», ЗАО «Острогожсксадпитомник», ООО «Воронежросагро», ООО «ЛИСКО-Бройлер», ООО
Спецхоз «Вишневский», ООО «ЦЧ АПК», ООО «ЭкоНиваАгро» и многие другие.
Среди предприятий Липецкой области наиболее активны в вопросах трудоустройства и профориентации выпускников ОАО «Липецкмясопром», ОАО Липецкмясо», ОАО Агрофирма «Заречье», ЗАО СХП
«Мокрое», ООО Агрофирма «ТРИО», ООО «Вербиловское», ООО
«Восход», ООО «Добринка-Агро», ООО «Заря», ООО «Петровский»,
ООО «Становлянское», ООО «Паленское» и другие.
Белгородская область на рынке вакансий представлена крупными
агрохолдингами ОАО «Губкин Агрохолдинг», УХК «ПромАгро», БЗРК
«Белгранкорм», Агропромышленный холдинг «Мираторг», а также
ОАО «ЭФКО», ЗАО МКК «Алексеевский», ЗАО «Авангард» и другими.
В 2014 году для выпускников университета была подготовлена
информация о наличии 483 вакантных рабочих мест в организациях
Воронежской и других областей. Применительно к направлениям подготовки наибольшее количество вакансий было отмечено для выпуск14

ников факультетов ветеринарной медицины и технологии животноводства, землеустройства и кадастров, технологии и товароведения.
В 2014 году было проведено 5 ярмарок вакансий, в ходе которых
состоялись презентации предприятий работодателей с участием руководителей и представителей кадровых служб (приложение 15).
«Главная ярмарка» проводилась с 5 июня по 7 июля ежедневно в
период работы итоговой государственной аттестации с привлечением
работодателей и специалистов к работе в составе государственных экзаменационных комиссий для процедуры внешней оценки качества
профессионального образования выпускников. Другие ярмарки вакансий проходили в Экспоцентре Университета в период работы выставок.
В совокупности ярмарки вакансий проходили в течение 40 дней. С развитием выставочно-ярмарочной деятельности и увеличением количества выставок будет соответственно расти информированность выпускников о возможностях трудоустройства.
Для дальнейшего повышения качества информационного обеспечения разработан новый интернет-ресурс, способствующий выпускникам самостоятельно искать работу и развивать свою карьеру. На новом
сайте усовершенствован механизм информационного обмена с кафедрами, с работодателями, с органами государственной власти (регион,
муниципалитет, сельское поселение), территориальными органами государственной статистики, государственной службой занятости населения, территориальными органами управления АПК, специализированными печатными изданиями и информационно-консультационными
центрами.
Для усиления роли выпускников предыдущих поколений и оказания шефской помощи разработано положение о клубе выпускников,
тематическая интернет-страница которого будет размещена на новом
сайте.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская работа в Университете проводилась в
соответствии с "Планом научно-исследовательских работ на 2011/15
гг.", утвержденным ученым советом Университета 17 февраля 2011 года по 10 комплексным госбюджетным темам, включающим 54 раздела.
1. Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий производства продукции растениеводства в ЦЧР.
2. Разработать новые методы получения исходного материала и на
их основе создать новые высокопродуктивные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, устойчивые в условиях ЦЧР.
3. Агроэкологический мониторинг при длительном применении
агрохимических средств в севооборотах лесостепи ЦЧР.
4. Инновационные направления совершенствования процессов и
технических средств механизации и электрификации сельскохозяйственного производства.
5. Разработка, совершенствование и внедрение ресурсосберегающих технологий в животноводстве, методов диагностики, профилактики и лечения болезней животных.
6. Кадастровое и эколого-ландшафтное обеспечение землеустройства сельских территорий в условиях Центрального Черноземья.
7. Разработка инновационных технологических процессов производства и переработки сельскохозяйственного сырья, оценка качества и
безопасности продовольственных товаров и объектов окружающей
среды.
8. Разработка научных основ современного организационноэкономического механизма стабилизации и повышения эффективности
функционирования АПК.
9.
Разработка
учетного,
финансового
и
контрольноаналитического обеспечения функционирования организаций АПК в
условиях трансформации экономической системы.
10. Социально-политические, правовые и духовно-нравственные
проблемы российского села: история и современность
Научная деятельность в вузе осуществляется на 8 факультетах сотрудниками 52 кафедр, которые возглавляют опытные педагоги и известные ученые.
Эффективность аспирантуры
В 2014 обучалось 165 аспирантов: 40 без отрыва и 125 человек – с
отрывом от производства. К кафедрам всех факультетов прикреплено 4
16

соискателя (приложение 16). До окончания срока обучения было отчислено по разным причинам 17 человек.
Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру в
2014 г. велась по 7 отраслям наук и 29 научным специальностям. Научное руководство подготовкой аспирантов и соискателей осуществляли
59 профессоров, докторов наук и 16 доцентов.
План приема в аспирантуру в отчетном году составил 25 человек
очно. Было принято 25 человек с отрывом и 4 без отрыва от производства (приложение 17). Выпуск аспирантов в 2014 году составил 13 человек.
В 2014 г. сотрудниками Университета были защищены 1 докторская и 13 кандидатских диссертаций. Эффективность аспирантуры в
2014 году составила 28% (приложение 18).
Работа диссертационных советов
В 2014 году в Воронежском государственном аграрном университете работали 3 диссертационных совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. За отчетный период защищены 13 диссертаций,
из них 1 докторская, 12 кандидатских:
- Д 220.010.02 - 6 кандидатских;
- Д 220.010.03 – 1 докторская и 5 кандидатских;
- Д 220.010.04 – 1 кандидатская;
Диссертаций, снятых с рассмотрения в ходе предварительной экспертизы – нет, диссертаций, отклоненных ВАК России, – нет.
Темы защищенных диссертаций входят в планы научных исследований ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ и других организаций по месту
выполнения диссертаций. Результаты исследований защищенных диссертаций прошли апробацию в производстве и учебном процессе.
Публикации научного характера, патенты
В 2014 г. сотрудниками Университета было подготовлено и издано 3 учебника, 161 учебное пособие, из них 30 с грифом УМО, 14 монографий, 6 сборников научных трудов. Опубликовано 1442 научных статей, из которых 400 шт. – в центральной печати (приложение 19). В целом хотелось бы отметить, что в 2014 году активизировалась деятельность в этом направлении. Однако необходимо усилить работу по увеличения индекса Хирша каждого преподавателя, особенно членов диссертационных советов. При открытии и закрытии совета этот показатель учитывается. В настоящее время этот индекс для вуза – 22, а по
преподавателям он варьирует от 1 до 10.
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В 2014 г. было подано 16 заявок на получение охранных документов (изобретения и полезные модели), получено 15 охранных документов на продукты интеллектуальной деятельности Университета и 13 положительных решений о признании заявленных объектов изобретениями (приложение 20).
Хоздоговорная и договорная бюджетная тематика являются составной частью комплексной тематики НИР Университета.
В 2014 году ученые Университета с помощью Офиса коммерциализации инновационных проектов и разработок значительно активизировали работу по коммерциализации перспективных научных
разработок.
Поддержка инновационных проектов осуществлялась посредством предоставления грантов по программе Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (конкурсы
«Старт», «Умник»), а также РФФИ, РГНФ.
Общий объем финансирования НИР Университета в 2014 г. составил 36 981,7 тыс. рублей. Из средств госбюджета через систему госконтрактов было получено 1753,9 тыс. руб., в основном по заказам Минсельхоза РФ.
Из внешних источников на проведение НИР в 2014 году было получено 14 320 тыс. рублей: 8574 млн руб. составили хозяйственные договора Университета, 5746 тыс. руб. – гранты РФФИ и РГНФ и др. В
расчете на одного преподавателя объем хоздоговорных работ составляет 57,3 тыс. рублей, что является недостаточным. Этот показатель следует довести в 2015 году до 60-65 тыс. руб. на одного преподавателя.
Деятельность УНТЦ «Агротехнология»
УНТЦ «Агротехнология» участвует в закладке и в работах по
уходу за культурами стационарных опытов, проводит исследования по
хоздоговорам с различными фирмами. Всего в 2014 году заключено
хоздоговоров на 353 тыс.руб.
УНТЦ «Агротехнология» в 2014 году полностью самостоятельно
выполнял все необходимые работы в стационарных опытах в установленные агротехнические сроки. Для успешной работы Центра приобретены необходимые материалы и техника. Все полевые работы по посеву
и уходу за культурами стационарных опытов были проведены вовремя.
Методическая комиссия провела приемку опытов на стационарах и дала
положительную оценку.
Уборка зерновых и пропашных культур была проведена в оптимальные агротехнические сроки. Это позволило получить неплохой
урожай культур (приложение 21). Корнеплоды сахарной свеклы были
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проданы на сахарный завод, другая продукция со стационарных опытов
– зерно ячменя, овса, сои, зеленые корма – была передана различным
центрам.
Ощущается острая нехватка складских помещений для хранения
зерна и техники. Строения, которые можно было бы переоборудовать
под склад, находятся на балансе Опытной станции и университету не
переданы. Для внутрихозяйственного учета необходима весовая.
Таким образом, можно отметить, что УНТЦ «Агротехнология»
успешно развивается. Он мог бы развиваться успешнее, обрабатывая
значительно больше пашни, для этого есть все возможности, но земель
нет, а ,наоборот, становится меньше. Поэтому в последнее время ведется работа по поиску дополнительных площадей.
Научно-исследовательская работа студентов
Активно велась в 2014 г. НИРС и научная работа среди молодых
ученых. Из 4825 студентов очного обучения 63% участвуют в НИР. 64
от общего числа сотрудников участвуют в руководстве НИР студентов.
За успешную работу студенты и молодые ученые были удостоены
различными именными стипендиями:
Стипендия Президента РФ – аспирант Корнев А.С.
Стипендия Правительства Российской Федерации: аспирант Бакарас (Фоминых) Т.О.
Стипендия Правительства Воронежской области: аспиранты – Горелова Е.И., Чернов Д., студенты – Приймак В., Подхолзина А.
Грант «Старт – 2013» Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и Грант «РФФИ» Российский
фонд фундаментальных исследований – доктор с.-х. наук, профессор
Шапошник А.В.
Стипендию компании «Каргил»: Измайлов В.Н., Оленчук С.С.
Грант «У.М.Н.И.К.» – Вяльцева К.Ю., Кубасова А.Н.
Поощрение за результаты научно-исследовательской деятельности в 2014 г. получили 152 человека, из них 99 студентов бюджетной и
коммерческой формы обучения, 13 магистров, 40 аспирантов, грамотами по итогам конференции СМУ – награждены 34 человека.
Студенты и молодые ученые ВГАУ активно участвуют в научноисследовательской деятельности, интеллектуальных конкурсах, конференциях и олимпиадах.
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Хозяйственные общества
В Воронежском ГАУ активно функционирующее подразделение –
Учебно-производственный мельничный комплекс. Пекарня.
Сотрудники университета профессор, д.т.н. Н.М. Дерканосова и
старший преподаватель, к.с/х наук А.М. Жуков вместе с преподавателями, студентами разрабатывали свою рецептуру изготовления хлебобулочных изделий. Все это они делают из зернового сырья, произведенного на опытных полях Агроуниверситета (озимая пшеница «Алая
Заря»). В июле 2014 года переработано 47 т озимой пшеницы, на хранение заложено 40 т зерна. В результате переработки получено 27 т муки
пшеничной хлебопекарной. Мука используется в производстве хлебобулочных изделий в пекарне ВГАУ, а также в кондитерском цехе столовой №35. Реализовано муки на сумму 126 000 руб. Отруби переданы
в ветеринарные клиники ВГАУ. Продукция, производимая в пекарне
ВГАУ, прошла проверку на соответствие требованиям ГОСТа. На данный момент хлебобулочная продукция реализуется в системе общественного питания, в том числе в столовой №35, а также в системе розничной торговли. В 2014 году было реализовано хлебобулочной продукции на общую сумму 127 000 руб. Итого в 2014 году - 253 000 рублей (приложение 22).
Ветеринарные клиники (руководитель доцент О.М. Мармурова).
Ветеринарные клиники организованы 16 марта 2009 года на базе клинических кафедр факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства Воронежского ГАУ. За отчетный период построено сенохранилище, заготовлены корма: кормовая свекла – 15 т, силос своими
силами (силосная яма).
Ветеринарными клиниками заработано в 2014 году 319,9 тыс.
руб., что на 84,5 тыс. руб. больше, чем в 2013 году. Заключены два хоздоговора сотрудничества с компаниями «Марс» и «Хилс» на 130 тыс.
руб.
Малое инновационное предприятие «ВГАУ-сенсор» (руководитель – профессор Шапошник А.В.). Разработан опытный образец прибора для диагностики состояния кетоза у больных сахарным диабетом.
Прибор прошел первую стадию клинических испытаний. Начата разработка многоканального прибора типа «электронный нос», предназначенного для диагностики онкологических заболеваний. Активно участвует в грантовой деятельности: за 2014 год – 1664 тыс.руб.
Учебно-методический центр фармакологии, токсикологии и экологии (руководитель – профессор Аргунов М.Н.). Разработана и подготовлена научная документация, изготовлены опытные образцы, кото-

20

рые апробированы на практике – эффективные фармакологические
средства «ОВСАР», «Маммасепт», «ДЕФ», «БАЖ»
Результаты НИР по препарату «ДЕФ» доложены на региональной
научной конференции по программе «Участник молодежного научноинновационного конкурса» (У.М.Н.И.К) и стал победителем. Грант на
400 тысяч рублей получила аспирантка Мельникова Н.В.
Лаборатория биологических анализов. На базе лаборатории студенты приобретают практический опыт проведения анализов, знакомятся с новыми методиками, работают на аналитических приборах. Соискатели, аспиранты, магистры, студенты проводят исследования: растениеводческой, животноводческой продукции; продуктов питания,
почв, кормов. В настоящее время химиками лаборатории освоено более
70 методик, соответствующих Государственному стандарту, и ежегодно
это количество увеличивается. Основные направления деятельности лаборатории: полный зоотехнический анализ силоса, сена, сенажа, зеленой массы, концентратов, жмыхов, шротов, комбикормов и др.; определение всхожести, энергии прорастания и посевных качеств семян; качественный анализ зерна и продуктов переработки; определение влаги,
белка, жира, клетчатки, нитратов, углеводов и других показателей в
различных объектах отраслей сельского хозяйства; агрохимический
анализ почв. В 2014 году в лаборатории выполнено 4732 анализа. Их
результаты легли в основу курсовых и дипломных работ, кандидатских
и докторских диссертаций.
Имеются предложения по созданию малых предприятий и центров:
- Лаборатория по разработке технологий хранения, переработки и
оценке качества сельскохозяйственной продукции (руководители –
профессора Дерканосова Н.М., Манжесов В.И., Глотова И.А);
- УНПК по производству молочных продуктов (руководитель –
профессор Глотова И. А.);
- МИП «Ресурс» (руководитель – доцент Аристов А.В.)
- Лаборатория качества молока и молочных продуктов (руководитель – профессор Хромова Л.Г.);
- Лаборатория автомобильного и дорожного хозяйства (руководитель – профессор Оробинский В.И.)
- Учебно-производственный комплекс технического сервиса (руководители – профессора Оробинский В.И., Астанин В.К., Пухов Е.В.);
- Машиностроительный научно-производственный комплекс (руководитель – профессора Оробинский В.И., Астанин В.К., Пухов Е.В.);
- МИП «Фильтр-нейтрализатор» (руководитель – доценты Божко
А.В., Байбарин В.А.);
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- Центр ГИС-технологий в АПК и управлении территориями (руководитель – доцент Ломакин С.В.)
Дорабатываются планы по восстановлению лаборатории грибоводства и лаборатории безвирусного картофеля.
Многие преподаватели в 2014 году принимали участие в международных научных конференциях, семинарах, выставках, выезжали за
границу – повышали квалификацию, проходили практику за рубежом.
 Научная стажировка в институте генетики и цитологии НАН
г.Минск (г.Минск, Белоруссия)
 Повышение квалификации в Капошварском университете (г. Капошвар, Венгрия)
 Практика в фермерских хозяйствах Германии. Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (г. Триздорф, Германия)
 Практика в фермерских хозяйствах Германии. (Сельскохозяйственная практика по программе «LOGO»)
 Реализация совместных образовательных проектов в рамках магистерской программы «Аграрный менеджмент», повышение квалификации в университете прикладных наук Вайенштефан-Триздорф
(г. Триздорф)
 Активизация деятельности по реализации программы двойных и
совмещенных дипломов совместно с университетом имени Алкорна (США)
 Включенное обучение студентов по программе академических обменов в университетах-партнерах г.Нитра (Словакия), г.Гёттинген
(Германия), г. Прага (Чешская республика)
 Обучение по программе «Новая эра – новые подходы», получение
сертификатов. Чешский университет естественных наук (г. Прага,
Чехия)
В 2015 г. предстоит повысить результативность научных исследований, усилить консалтинговую, внедренческую и инновационную деятельность научных подразделений Университета, укрепить его творческие связи с другими научными учреждениями РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
Управлению по организации научной деятельности в 2015 году
предстоит заниматься решением таких задач, как создание, организация
и налаживание деятельности структурных подразделений, обеспечивающих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности по направлениям, например:
- организация скорой ветеринарной помощи, аптеки, диагностики
животных;

22

- переоснащение лаборатории биологических анализов, создание
ряда новых лабораторий, их аттестация и выполнение исследований на
возмездной основе.
Необходимо завершить ремонт лаборатории биологических анализов и приступить к сертификации. Нужно продумать организацию
ПЦР-лаборатории для студентов и преподавателей (которая будет располагаться в бывшей столовой, аренда которой заканчивается), работу
дорожной лаборатории необходимо поставить на необходимый
уровень.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международные контакты университета
Международные контакты университета осуществлялись с партнерами следующих стран: Куба, Великобритания, Франция, Германия,
Италия, Испания, Дания, Голландия, Словакия, Хорватия, Болгария,
Чехия, Ирак, Сирия, Китай, Бангладеш, Непал, Экваториальная Гвинея,
Кения, Украина, Казахстан, Белоруссия, Алжир, Сербия, Финляндия,
США, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Молдова,
Туркменистан, Венгрия, Турция, Приднестровье.
Участие вуза в международных образовательных и исследовательских программах и проектах
 Воронежский ГАУ совместно с университетом Вайенштефан в
рамках двустороннего договора о сотрудничестве в образовательной сфере проводил одногодичные курсы профессиональной переподготовки по программе «Business Administration in Agriculture
(MBA- agro)» и специальности «Экономика и управление на предприятиях АПК» для студентов старших курсов и выпускников вузов.
 Университет является членом Международной ассоциации университетов, координируемой университетом ВайенштефанТриздорф (Германия), в котором в 2014 году успешно завершили
обучение магистранты Воронежского ГАУ Прохорова С.В., Барабашова Ю.И., получив дипломы магистра экономики.
 Университет участвует в реализации международной образовательной программы «Межкультурная коммуникация» с университетом имени Алкорна (США). За отчетный период 25 студентов
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различных факультетов Университета, обучающихся в Лингвистическом центре, участвовали в видеоконференциях.
В связи с получением гранта на проведение научных исследований
ассистент кафедры управления и маркетинга в АПК Четвертаков
С.И. направлен в Институт сельского хозяйства Иоганна Генриха
фон Тюнена (г. Брауншвейг, Германия).
Университет сотрудничает с Союзом «LOGO» (Сельское хозяйство и экологическое равновесие с Восточной Европой». Союз
LOGO по согласованию с ведомством труда и занятости Германии
организует для студентов ВГАУ, прошедших соответствующее тестирование, производственную практику по предмету «Экологическое земледелие», которая продолжается в течение 6 месяцев.
Цель практики заключается в работе в экологических хозяйствах
Германии, обучении студентов на семинаре «Экологическое земледелие», организации экскурсий и изучении немецкого языка на
практике. В 2014 г. практику в немецких экологических хозяйствах прошли 11 студентов университета.
В соответствии с договором о сотрудничестве с Ассоциацией по
сотрудничеству в области экологии, сельского хозяйства и развития села в Восточной Европе (АПОЛЛО) университет ведет подготовку студентов для прохождения практики в Германии.
В рамках образовательного проекта между Воронежским ГАУ и
Университетом имени Алкорна (США) готовится к реализации
магистерская программа «Аграрная экономика». Цель программы
– позволить магистрам Воронежского ГАУ пройти обучение в течение года в США, американские магистры будут в течение года
обучаться в Воронежском ГАУ с целью получения совмещенных
дипломов.
В рамках договора о сотрудничестве между Центром русистики
Будапешского университета им. Этвеша Лоранда (Венгрия) и Воронежский ГАУ в архиве Министерства обороны Венгрии проводила исследования по госбюджетной теме НИР «История боевых
действий советских войск против вооруженных сил хортистской
Венгрии на территории СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1944гг.)» доцент кафедры педагогики и социальнополитических наук Филоненко Н.В.

Необходимо отметить, что не все факультеты активно участвуют
в международных академических проектах. Информация по участникам
в разрезе факультетов приведена в приложении 23.
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Проведение и участие в международных научных конференциях, симпозиумах, ярмарках, выставках
Университет подготовил и провел 10 международных конференций и семинаров, в которых приняли участие более 490 студентов, преподавателей и сотрудников университета. Участниками данных мероприятий стали ученые, представители организаций и вузов Германии,
Кыргызстана, Китая, Казахстана, Дании, Франции, Кубы. Наиболее
значимым мероприятием можно назвать международную конференцию
ректоров вузов-партнеров университета Прикладных наук Вайенштефан-Триздорф по реализации международной магистерской программы
«Аграрный менеджмент».
Сотрудники и студенты ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ приняли
участие в более чем 150 международных семинарах, конференциях,
симпозиумах, проходивших в городах: Лейда (Испания), Милан (Италия), Капошвар (Венгрия), Минск (Республика Беларусь), Микулов,
Прага (Чехия), Лондон, Шеффилд, Йоркшир (Англия), Массачусетс
(США), Блюменау (Бразилия), Галле (Германия), Кишинев (Молдавия),
Иордания (Акаба), Марокко (Африка), Пшемысль (Польша), Стамбул
(Турция), Рига (Латвия), Вена, Зальцбург (Австрия), София (Болгария),
Харьков, Житомир (Украина), Нетания, Беэр-Шева (Израиль), Махачкала (Дагестан), Таллин (Эстония), Москва, Воронеж, Тамбов, Саратов,
Липецк, Краснодар, Уфа, Тула, Ставрополь, Пермь, Курск, СанктПетербург, Екатеринбург, Чебоксары, Барнаул, Новосибирск, Ростовна-Дону, Волгоград, Тверь, Владикавказ, Омск, Орел, Пенза, Губкин,
Казань, Ярославль, Ульяновск, Рязань, Анапа (Россия). Темы данных
международных мероприятий, участниками которых стали 409 студентов, преподавателей и сотрудников вуза, самые разные: от практических, рассматривающих перспективы устойчивого развития сельских
территорий, до актуальных проблем прикладной математики
и механики.
Повышение квалификации, обучение, организация
стажировок и практики за рубежом для студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза
 С целью активизации международного сотрудничества Воронежского ГАУ с университетами Европы в соответствии с соглашением о сотрудничестве 3 студента университета в течение семестра
обучались в Гёттенгенском университете имени Георга Августа в
г. Гёттинген (Германия). 4 студента и аспирант проходили обучение по обмену в Аграрном университете г. Нитра (Словакия). Магистрант факультета бухгалтерского учета и финансов
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А.Парфенова обучалась в Чешском университете естественных
наук в г. Прага (Чехия).
В соответствии с договором о сотрудничестве с Союзом LOGO
(Германия) 11 студентов Университета проходили производственную практику в течение 6 месяцев в экологических хозяйствах
Германии. Цель данной практики заключается в получении практического опыта по специальности. С целью получения теоретических знаний для студентов были организованы семинары «Экологическое земледелие», экскурсии в фермерские предприятия и
изучение немецкого языка.
В Институте сельского хозяйства Иоганна Генриха фон Тюнена (г.
Брауншвейг, Германия) с целью проведения научных исследований проходит стажировку ассистент кафедры управления и маркетинга в АПК Четвертаков С.И.
В соответствии с договором о сотрудничестве с университетом
г.Капошвар (Венгрия) студенты и преподаватели университета в
количестве 38 человек с целью повышения квалификации приняли
участие в международном семинаре «Особенности европейской
системы образования» в университете г.Капошвар.
Для участия в программе обучающего семинара «Правила выращивания молодняка КРС и управление здоровьем стада» с целью
повышения квалификации в г. Лейда (Испания) был направлен заведующий кафедрой акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных К. А. Лободин.
В рамках реализации совместных образовательных проектов по
магистерской программе «Аграрный менеджмент» в университете
Вайенштефан в г. Триздорф прошли повышение квалификации 48
преподавателей и студентов.
В рамках договора о сотрудничестве между Воронежским ГАУ и
Чешским университетом естественных наук студенты и преподаватели университета в количестве 39 человек прошли подготовку в
летней школе с целью повышения квалификации в Чешском университете естественных наук в г. Прага по программе «Современные тенденции сельскохозяйственного развития в странах ЕС».
С целью повышения квалификации для выступления с докладом
на Международной конференции Национального общества прикладной лингвистики «Языки и культура в современном мире»
была направлена в г. Париж (Франция) доцент кафедры иностранных языков и деловой межкультурной коммуникации
Кузнецова Е.С.
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 В университете г. Брешиа (Италия) проводилась 28-я Международная конференция по твердотельным преобразователям. Для
выступления с 2 докладами был приглашен заведующий кафедрой
химии профессор А.В. Шапошник.
 Для участия в программе международной конференции по европейскому проекту СТРАНОВА «Стратегия борьбы с варроатозом
и мониторинг распространения нозематоза» с целью повышения
квалификации был приглашен в Миланский университет профессор кафедры биологии и защиты растений Н.Д. Добрынин.
 В соответствии с договором о научно-техническом сотрудничестве
Воронежский ГАУ направил в Институт генетики и цитологии
НАН (г. Минск, Белоруссия) студента 4-го курса факультета агрономии, агрохимии и экологии Яновского Дмитрия для освоения
методов гибридизации сои при селекции сортов северного экотипа
для условий Центрального Черноземья.
Зарубежные выезды и прием иностранных делегаций
С целью укрепления культурных связей России и стран АзиатскоТихоокеанского региона, в рамках академического обмена в г.Пекин
(КНР) была направлена делегация студентов и преподавателей, ансамбль «Черноземочка» в количестве 33 человек.
Университет с целью обсуждения возможности дальнейшей реализации совместных европейских проектов в области науки и образования вузов России и ЕС посетил и.о. Главы отдела Управления Программой сотрудничества ЕС и России Представительства Евросоюза в
РФ Никола Скарамуццо.
В соответствии с соглашением о международном сотрудничестве
в сфере образования и науки, с целью активизации совместной работы
по реализации международной магистерской программы «Аграрная
экономика» университет посетила делегация государственного университета имени Алкорна г.Виксбург, Миссисипи (США)
В рамках реализации программы «Культурное наследие мира», а
также с целью расширения сотрудничества в сфере образования и науки
с университетами Европы в университет имени Аристотеля в г. Салоники (Греция) была направлена делегация Университета в составе 16
преподавателей и 3 студентов.
Воронежский ГАУ принимал делегацию Пекинского профессионального аграрного института (КНР) в количестве 4 человек в соответствии с соглашением о международном сотрудничестве в сфере образования и науки.
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С целью подписания соглашения о международном сотрудничестве в сфере образования и науки Университет посетила делегация аграрного университета г.Оснабрюк (Германия) в количестве 2 человек.
В рамках академического обмена и реализации программы «Культурное наследие мира» группа преподавателей, сотрудников и студентов в количестве 39 человек посетили университет Св. Иштвана в г. Гёделе, и университет г. Капошвар (Венгрия).
В соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере образования и науки Воронежский ГАУ посетила делегация Университета
Прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (Германия), в состав которой
вошли 28 студентов и профессор Ральф Шлаудерер.
Университет принял делегацию проекта LOGO (Германия). Был
проведен отборочный тур студентов на практику в Германию. По результатам 1-го отборочного тура 9 студентов допущены к дальнейшему
участию в программе.
Представители Ассоциации APOLLO в ноябре 2014 года провели
в Университете отборочный тур студентов на практику в Германию. По
результатам отборочного тура 27 из 34 студентов ВГАУ с хорошими
теоретическими знаниями и навыками практической работы в области
сельского хозяйства допущены к дальнейшему участию в программе.
Заключительный тур состоится в феврале 2015 года.
В декабре 2014 года в Воронежский ГАУ с визитом прибыла ректор Аграрного университета Гаваны (Куба) Мария Ирене Балбин Ариас. В результате встречи были определены направления совместных научных исследований, намечена программа стажировок научных работников.
Университет принял делегацию государственного консультационного центра Дании (Кристиан Халдруп, Анетт Визенгард) и Франции
(сотрудник французской компании «Трансфертехнологии» Роман Бушер). В ходе встречи проведены переговоры о возможности проведения
совместных научных исследований в области растениеводства, кормопроизводства, сохранения влаги в почве, применения удобрений.
Делегация Воронежского ГАУ в количестве 39 участников посетила Миланский университет и институт Дж.Медичи в г. Леньяго (Италия). Подписано соглашение о международном сотрудничестве в сфере
образования и науки между Воронежским ГАУ и Институтом
Дж.Медичи. В Миланском университете проведены переговоры о взаимном обмене преподавателями.
В ноябре делегация Воронежского ГАУ в составе 2 преподавателей посетила Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф
(г.Триздорф, Германия). Был утвержден учебный план международной
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магистерской программы MBA-agr. «Аграрный менеджмент» на
2014/2015 учебный год.
С целью организации культурно-оздоровительных мероприятий
университет направил студентов и преподавателей на Черноморское
побережье Абхазии в количестве 45 человек (приложения 24, 25).
Обучение и стажировки иностранных граждан
 На конец 2014 г. контингент иностранных студентов составил 136
человек, из них 2 аспиранта, что составляет около 2,7 % от приведенного контингента. Из них: Туркменистан – 92 чел.; Алжир – 1
чел., Абхазия – 1 чел., Армения – 3 чел., Азербайджан – 9 чел.,
Бангладеш – 5 чел., Белоруссия – 1 чел., Ирак – 6 чел., Казахстан –
1 чел., Киргизия – 1 чел., Молдова – 2 чел., Непал – 2 чел., Сирия –
1 чел., Узбекистан – 3 чел., Украина – 15 чел., Экваториальная
Гвинея – 2 человека.
 В рамках реализации стратегии интернационализации образовательных услуг, расширения сотрудничества Воронежского ГАУ с
немецкими университетами велась подготовительная работа по
организации обучения на факультете экономики и менеджмента
студента университета Прикладных наук Вайенштефан (Германия)
Кристиана Вольфа.
 В рамках договора о сотрудничестве между ООО «РАВ Агро» и
Воронежским ГАУ производственную практику в течение одного
года проходил Томаш Кватал (Чехия), обучающийся в Астонском
университете (Великобритания).
 В рамках договора о сотрудничестве в Воронежском ГАУ проходили стажировку на факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства магистранты АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» Прокопенко А. и Кабленова
А., а также докторант Кузербаева А.
Таким образом, в различных формах международного сотрудничества приняли участие более 1120 преподавателей и студентов Университета и 197 зарубежных студентов и преподавателей.
Деятельность подразделений управления по международным связям
В 2014 году учебный процесс на подготовительном отделении для
иностранных граждан был начат 1 октября. В настоящее время на подготовительном отделении для иностранных граждан обучаются 8 слу29

шателей из дальнего зарубежья (Экваториальной Гвинеи, Кении, Ирака,
Алжира, Бангладеш, Непала).
Также при подготовительном отделении для иностранных граждан продолжает функционировать Центр тестирования, который является региональным представительством Международного государственного центра тестирования Российского университета дружбы народов (г. Москва). Центр проводит тестирование иностранцев, желающих
продолжить обучение в Российской Федерации, получить гражданство
РФ или вид на жительство, устроиться на работу в России, получить государственный Сертификат об уровне владения русским языком как
иностранным.
Работа отдела по работе с иностранными студентами позволила
повысить активность иностранных студентов в творческих и спортивных мероприятиях.
Так, творческий коллектив иностранного студенчества принял
участие в следующих культурных мероприятиях:
- в рамках празднования Дня Независимости Туркменистана творческий актив иностранных студентов Воронежского ГАУ посетил Социальный приют для детей и подростков в г. Воронеже;
- участие в научно-творческой конференции, проходившей в актовом зале ВГАУ «Боюсь не смерти я. О нет! Боюсь исчезнуть совершенно», посвященной празднованию 200-летия со дня рождения великого
русского поэта, прозаика, драматурга, художника Михаила Юрьевича
Лермонтова;
- в рамках празднования 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова иностранные студенты совместно со слушателями подготовительного отделения Воронежского ГАУ посетили творческое мероприятие, проходившее в Воронежской универсальной научной библиотеке
имени И.С. Никитина;
- иностранные студенты Университета приняли участие в международном фестивале песни и танца народов мира «Возьмемся за руки,
друзья». Отборочный тур для иностранных студентов вузов Воронежа и
городов России проходил в концертном зале ВГУ. По итогам отборочного тура студентка факультета бухгалтерского учета и финансов 3-го
курса Чарыева Джемал прошла в финал конкурса.
студенты посетили Воронежскую филармонию, где была представлена программа «Шедевры музыки театра и кино».
Активное участие иностранные студенты Воронежского ГАУ
приняли в фестивале художественной самодеятельности «Осень первокурсника-2014».
Иностранные студенты активно участвуют в спортивной жизни
университета, ходят на секции организованные на кафедре физического
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воспитания (футбол, волейбол, вольная борьба, самбо, легкая атлетика,
бокс).
Перспективы развития международного сотрудничества
 Увеличение набора иностранных студентов из стран дальнего зарубежья и расширение географии обучающихся из стран СНГ,
развитие подготовительного отделения для иностранных граждан;
 Расширение географии академических обменов, при этом повышение интенсивности взаимодействия со странами ближнего зарубежья;
 Увеличение количества студентов, выезжающих на обучение в течение семестра и триместра в зарубежные университеты;
 Увеличение количества иностранных студентов, приезжающих на
обучение в Университет в течение семестра, триместра, для прохождения производственной практики на партнерских предприятиях Воронежского ГАУ;
 Увеличение количества иностранных преподавателей, приезжающих в Университет для чтения лекций, повышения квалификации
 Увеличение количества преподавателей Университета, выезжающих за рубеж для чтения лекций, на стажировки, а также с целью
повышения квалификации;
 Завершение работы по реализации проекта по совмещенным дипломам с университетами США и Германии.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Научная библиотека
Работа всех структурных подразделений Библиотеки была направлена на обеспечение библиотечно-информационной поддержки образовательного и научно-исследовательского процессов университета
путем формирования, систематизации, хранения библиотечного фонда
и предоставления его в пользование обучающимся и работникам университета.
1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов
1.1. В течение года в единый библиотечный фонд поступили из
различных источников 57 333 экз. документов на общую сумму
5 922 496 руб. (Приложение 26).
Увеличение объема новых поступлений по сравнению с прошлым
годом произошло за счет того, что в состав библиотечного фонда вошли
как традиционные печатные документы (33 346 экз.), так и электронные
издания удаленного доступа (23 987 наименований).
Выполняя требования Министерства образования по обеспечению
индивидуального неограниченного доступа каждого обучающегося к
электронно-библиотечной системе, Библиотекой были оформлены прямые лицензионные договоры о предоставлении доступа к Электроннобиблиотечным системам издательств "Лань" и "Инфра-М"
(ZNANIUM.COM), а также к электронным версиям журналов, размещенных в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Кроме того, продолжалась работа по формированию собственной
электронной библиотеки Университета, которая на сегодняшний день
содержит 2 385 наименований внутривузовских изданий.
В целом объем библиотечного фонда на 01.01.2015 составил 1 175
500 экз. (287 629 названий). (Приложение 27).
В течение отчетного года Библиотекой была завершена работа по
обеспечению доступа к полным текстам электронной библиотеки с домашних компьютеров студентов и преподавателей Университета при
авторизации читателей на сайте Библиотеки с использованием штрихкода электронного пропуска.
1.2. В Библиотеке были созданы условия для постоянного мониторинга обеспеченности учебного процесса литературой. В течение года проводилась работа по актуализации базы данных (БД). Книгообеспеченность: были обновлены сведения о контингенте обучающихся,
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учебные планы, внесены сведения о новой литературе, поступившей в
Библиотеку.
Информация о книгообеспеченности дисциплин доступна со всех
компьютеров Университета. На сайте Библиотеки создан раздел «Для
аккредитации», в котором размещаются материалы, которые используются факультетами при подготовке отчетов по самообследованию в части, касающейся обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами.
2. Создание справочно-библиографического аппарата
2.1. Состав и содержание фонда библиотечно-информационных
ресурсов раскрываются в системе каталогов и картотек, представленных как в карточной, так и в электронной форме.
Библиотека генерирует 5 библиографических баз данных.
В карточные каталоги в течение года были добавлены около 10
тыс. карточек, в электронный каталог – 53 102 записи.
2.2. В рамках корпоративных проектов было создано и передано
партнерам 985 библиографических записей.
2.3. Со второго полугодия 2014 г. Библиотека начала активную
работу по регистрации трудов ученых 4 факультетов Университета в
Национальной библиографической базе данных научного цитирования
(РИНЦ), размещенной на платформе eLIBRARY.RU. Всего на регистрацию переданы записи на 1250 публикаций.
3. Организация библиотечно-информационного обслуживания
3.1. Библиотечное обслуживание читателей осуществлялось на 8
абонементах, в 4 читальных залах, в которых обеспечивается постоянный доступ к электронному каталогу и к электронным образовательным
ресурсам. Количество выданных в течение года документов на различных видах носителей составило более 535 тыс. экз.
В Библиотеке были созданы условия, необходимые для работы с
электронными образовательными ресурсами:
 Все читальные залы, зал каталогов оснащены новой компьютерной
техникой;
 Компьютерный парк Библиотеки увеличился до 94 АРМов;
 Все читальные залы имеют оборудованные автоматизированные
рабочие места (АРМ) для читателей. Всего их в Библиотеке 64.
3.2. С целью повышения качества библиотечно-информационного
обслуживания активно использовались возможности сайта библиотеки
(http://library.vsau.ru/).
В новостной ленте сайта за год появилось более 90 записей. Создано 20 новых страниц сайта, среди которых:
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- 70-летие Победы;
- Материалы для лицензирования и аккредитации;
- Правила оформления курсовых и дипломных работ, списка литературы, цитат, ссылок;
- Электронно-библиотечные системы и др.
В течение года на сайте формировался и размещался перечень ресурсов по направлениям подготовки в Университете, обеспечивался доступ к электронному каталогу, полнотекстовым ресурсам в режиме online из любой точки, имеющей выход в Интернет, ежемесячно размещалась информация о новых поступлениях, о библиотечных выставках.
3.4. Благодаря бесперебойной работе сайта расширился круг пользователей Библиотеки, что привело к росту обращений к электронному
каталогу, к электронной библиотеке.
О востребованности всех этих ресурсов свидетельствует статистика:
- сайт был востребован пользователями не только Университета,
но и других городов страны (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар,
Екатеринбург, Новосибирск, Липецк) и пользователями из других стран
(Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Молдавия,
США, Армения);
- число обращений к электронному каталогу (54 486) выросло на
1/3 по сравнению с 2013 г.;
- число выданных электронных документов (скаченных файлов из
электронной библиотеки) – 37 129, за год увеличилось в 5 раз.
Таким образом, удаленный доступ к библиотечным ресурсам начал активно конкурировать с физическим приходом читателей в Библиотеку.
4. Гуманитарно-просветительская деятельность
Важное место в работе Библиотеки занимает гуманитарнопросветительская деятельность. Библиотечные мероприятия проводились в тесном контакте с кураторами групп.
4.1. В течение года в студенческих группах было проведено 52 обзора литературы, в т.ч. подготовлено 5 новых обзоров-презентаций:
– Воронежская Лермонтовиана: к 200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова;
– «К нам Лермонтов сходит, презрев времена»: к 200-летию
М. Ю. Лермонтова;
– Наедине с поэзией: С. А. Есенин, А. С. Пушкин, Ф. Г. Лорка,
А. А. Ахматова.
– «Когда строку диктует чувство»: по лирике Петрарки и Шекспира;
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– Школа этикета: вежливость на каждый день.
4.2. Сотрудниками Библиотеки подготовлено и проведено 117 тематических выставок и просмотров, на которых в общей сложности было представлено 3004 документа.
Раздел выставок на сайте Библиотеки пополнился новыми виртуальными выставками.
4.3. Наряду с проведением обзоров и организацией книжных выставок Библиотека регулярно проводила встречи студентов и сотрудников Университета в рамках проекта «Библиотечные гостиные».
В 2014 г. в студенческой аудитории было проведено 7 библиотечных гостиных по следующей тематике:
– Книга в годы Великой Отечественной войны (1);
– Поэт бессмертный и навсегда молодой: к 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (3);
– Прижизненные издания деятелей сельскохозяйственной науки
середины XIX – начала XX вв. в собрании Музея редких книг (1);
– Рано погасшая звезда – Мария Башкирцева (2).
4.4. В 2014 г. продолжалась работа Музея редких книг по распространению знаний по истории Университета, по формированию корпоративной культуры работников и обучающихся Университета. Проводились обзоры-презентации, библиотечные гостиные, экскурсии для
студентов и гостей Университета. Было проведено шесть экскурсий по
Библиотеке и Музею редких книг для членов российских и зарубежных
делегаций из Германии, Казахстана, Китая, Кубы, США.
5. Повышение информационной культуры пользователей
В течение года Библиотека проводила работу по воспитанию информационной культуры пользователей, формированию у пользователей самостоятельных навыков поиска информации.
5.1. В 2014 г. было проведено 110 лекций (бесед) с первокурсниками во время выдачи комплектов учебной литературы.
5.2. Традиционно Библиотека проводила занятия по Основам информационной культуры со студентами дневной формы обучения всех
факультетов. Общее количество проведенных в 2014 г. занятий составило 294 часа.
Повышению информационной культуры преподавателей способствовала работа института референтов кафедр, с которыми в 2014 г.
было проведено 6 занятий.
5.3. В целях формирования у пользователей Библиотеки системы
знаний об источниках библиографической и полнотекстовой информации и навыков, необходимых для самостоятельного поиска документов,
Библиотекой были подготовлены методические пособия:
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1. Основы информационной культуры;
2. Электронные ресурсы Научной библиотеки: методика работы.
Информатизация Университета
За прошедший календарный 2014 год сотрудниками Центра информационных технологий (ЦИТ), обслуживающими компьютерную и
офисную технику, мультимедийное и лабораторное оборудование (приложение 28) произведён следующий объём работ.
1. Всего выполнено работ по 1108 заявкам на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники, ремонт и развитие локальной компьютерной сети, сопровождение программных средств, а также обслуживания мультимедийного и лабораторного оборудования (из них 962
заявки были выполнены отделами технического обеспечения и телекоммуникаций, оперативного обеспечения учебного процесса, 146 заявок выполнено отделом развития информационной инфраструктуры).
2. Выполнено работ по 744 заявкам на заправку, замену расходных материалов копировально-множительной техники, в том числе ремонтов картриджей – 140 шт.
3. Велась постоянная поддержка работоспособности техники:
 в 27 учебных компьютерных классах – ежедневно;
 во всех аудиториях, оборудованных мультимедиа-проекторами (по
заявкам ответственных за аудитории лиц).
4. Произведены профилактические работы для 246 рабочих станций в летний период.
5. Введены в строй 3 новых компьютерных класса суммарно на 35
рабочих мест.
6. В рамках программы модернизации информационной сети
Университета продолжалась замена кабельного хозяйства и сетевого
оборудования в главном корпусе, установка охранных систем и подключение к телефонной сети.
7. Производилась поддержка и развитие сетевой инфраструктуры
в корпусах общежитий № 1,2,7,9, обеспечивался доступ живущим там
студентам и сотрудникам Университета к ресурсам информационного
пространства вуза.
8. Велись технические работы во всех представительствах: поддержка в исправном состоянии имеющейся техники и ПО, передача и
установка новых рабочих станций и МФУ, инсталляция и настройка
дополнительного программного обеспечения, монтаж и ремонт кабельной составляющей локальных сетей, настройка и монтаж сетевого оборудования для обеспечения выхода в Интернет и доступа в локальную
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сеть Университета, монтаж и настройка камер видеонаблюдения в
учебных классах.
9. Осуществлялось активное участие в закупках компьютерной и
оргтехники, а также программного обеспечения – на этапах составления
спецификаций, контроля и получения, настройки программного обеспечения и передачи подразделениям с последующей установкой на местах.
10. Проводились поддержка, своевременное обновление и настройка всего имеющегося в вузе системного и прикладного программного обеспечения.
11. Велась единая база пользователей сети Университета, обеспечивался доступ пользователей к ресурсам сети – как локальной, так и
интернет, насколько возможно оперативно решались пользовательские
проблемы.
12. Обеспечивалось функционирование вебсайтов Университета,
подразделений и специализированных вебсервисов, в том числе – портала дистанционного образования Университета, оказывалась помощь и
консультации пользователей в создании и редактировании сайтов, были
созданы либо полностью переработаны 24 сайта.
13. Производилась техническая поддержка текущей работы бухгалтерии, ОК и ПФО в продуктах 1С.
14. Велась работа по заполнению базы данных компьютерной и
оргтехники Университета.
15. Осуществлялась поддержка аппаратной и программной частей
системы контроля доступа в здания (турникеты), выдача электронных
пропусков пользователям.
В 2015 году планируется продолжать всю вышеперечисленную
деятельность. Для своевременного и эффективного решения стоящих
перед ЦИТ задач необходимы:
 ежеквартальные закупки инструментов, запчастей, расходных материалов и сетевого оборудования;
 оперативное финансовое решение возникающих непредвиденных
ситуаций;
 продолжение модернизации существующей компьютерной сети с
целью расширения её пропускной способности, снижения числа
сбоев и увеличения защищённости и управляемости.
В перспективе предполагается улучшение качества обслуживания
техники, увеличение оперативности решения возникающих проблем,
развитие информационной поддержки пользователей, своевременное
информирование о появлении новых сервисов и правилах работы в сети
и с техникой.
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«Полисервис»
В 2014 году продолжил свою работу центр предоставления информационных услуг «Полисервис». Копи-центры работают в трех
учебных корпусах, где предоставляются услуги по ксерокопированию,
реализуется учебно-методическая литература, а также продаются канцелярские товары, через копи-центр главного корпуса осуществляется
также доступ к ряду коммерческих типографских услуг: переплетные
работы, издательская деятельность, сувенирная продукция.
В 2014 году в главном корпусе стали оказываться услуги по восстановлению утерянных электронных пропусков.
За 2014 год доход от деятельности Центра составил 3,550 млн.
руб. в бюджет агроуниверситета, что на 5,5% больше по сравнению с
2013 г. (3,365 млн. руб), при этом цены на товары и услуги в центре
«Полисервис», который ориентирован на наших студентов, установлены существенно ниже рыночных, и в 2014 году не повышались.
В течение прошедшего года в ЦПИУ «Полисервис» поступило
28 371 экз. учебно-методической литературы (в 2013г. 48 212 экз.), а реализовано было 36 746 экз.( в 2012г. 38 420 экз.). Количество новых поступлений по сравнению с 2013г. уменьшилось на 40% (48 212 экз. в
2012г), а реализация упала на 5%. В 2014г. была проведена работа совместно с учебно-методическим отделом по оптимизации производства
и печати новых учебно-методических пособий и реализации ранее изданной литературы, что позволило сократить печать новой литературы
и увеличить продажу ранее изданной.
В 2014г. был проведен опрос студентов агроуниверситета о качестве оказываемых услуг. По результатам опроса было выявлена низкая
скорость обслуживания. Для улучшения качества и скорости обслуживания было дополнительно установлено второе окно в помещении
главного корпуса, что позволило одновременно обслуживать несколько
человек и увеличить проходимость студентов за время перерыва.
В 2015 г. планируется продолжить работу по улучшению качества
работы копировальных центров и введение дополнительных услуг, таких как сканирование и цветная печать.
Музей истории СХИ/ВГАУ
Работа в 2014 году велась по следующим направлениям:
1. Проведение экскурсий по экспозиции музея (на протяжении

всего учебного года):
1.1. Обзорных экскурсий для первокурсников факультетов дневного отделения – 78.
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1.2. Тематических экскурсий для студентов всех факультетов –

14.
1.3. Обзорных экскурсий для делегаций, участников конферен-

ций, слётов и гостей Университета – 22.
1.4. Тематических экскурсий по городу для делегаций, участников
конференций, слётов и гостей Университета – 7.
2. Проведение и участие в конференциях и форумах:
2.1.
Январь 2014 г. Проведение студенческой военнопатриотической конференции на тему: « Защитники Отечества» по итогам работы студенческого поискового отряда «Воронеж-ВГАУ».
2.2. Ноябрь 2014г. Участие музея в конференция советов ветеранов вузов Воронежа по теме усиления патриотической работы в связи с
приближающимся 70-летием Победы в Великой Отечественной войне
на базе Воронежского ГАУ.
3. Участие в мероприятиях (возложение венков и выступление на
митингах у братских могил в парке ВГАУ), посвященных памятным датам - День Победы, День Скорби, День освобождения г. Воронежа,
День Защитника Отечества.
4. Работа студенческого поискового отряда Воронеж-ВГАУ:
4.1. Проведена поисковая разведка (апрель) и Вахта Памяти-2014
(август) на Сторожевском плацдарме Острогожского района Воронежской области.
4.2. Пополнение фондов музея экспонатами, собранными в ходе
работ поискового отряда.
5. Обновление экспозиции музея
5.1 Добавлены новые материалы в выставочный комплекс «Деятели наук СХИ/ВГАУ».
5.2. Введены новые материалы в экспозицию - в разделы «Научные достижения ВГАУ», «Международные отношения ВГАУ» и
«Спортивные достижения ВГАУ» (фотографии, памятные книги, сувениры, публикации в СМИ).
В 2014 году директор музея и члены поискового отряда «ВоронежВГАУ» были награждены:
 Почетными грамотами всероссийского патриотического объединения «Патриоты России» за подписью Председателя Российского
Союза ветеранов генерала армии Моисеева М. А и администрации
Острогожского района, за активное участие в проведении «Вахты
Памяти 2014 г»
 Почетной грамотой Городского Совета ветеранов за активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.
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Издательская деятельность
В 2014 г. было произведено 2158 наименований продукции объемом 0,6 млн печатных листов, на сумму 5,8 млн руб., причем цена продукции при реализации студентам и на внутренние нужды университета
(включая фонд Научной библиотеки) устанавливается существенно ниже рыночной.
Сравнительные показатели производства печатной продукции за
последние три года приведены в приложении 29.
Согласно плану закупок для работы типографии были закуплены
расходные материалы на сумму 3,5 млн руб. На сумму 0,18 млн руб. закуплены запасные части и принадлежности для обслуживания оборудования. На сумму 0,361 млн руб. было закуплено, установлено и запущено новое оборудование:
 Электрический биговально-перфорационный аппарат Cyklos GPM
450SA
 Станок переплетный для подшивки документов YUNGER М168
 Хонинговальный ручной инструмент для заточки ножей
 Вытяжная установка JET DC-1100CK 708626CKM
Старый, изношенный биговально-перфорационный аппарат был
заменен на новый, в результате чего в технологическом процесс изготовления книг в мягком переплете производительность биговальных
работ повысилась в 2-3 раза.
Также своими силами была инсталлирована и встроена в термоклеевой аппарат вытяжная установка JET DC-1100CK 708626CK для
непосредственного удаления за пределы рабочего помещения бумажной стружки, пыли и вредных испарений из клеевой ванны. Применение данного устройства значительно улучшило условия труда оператора при изготовлении книг в мягком переплете.
На данный момент типографией кроме тиражной продукции производится рекламно-представительская продукция (календари, блокноты, буклеты, сувенирные значки на магнитной основе), широкоформатная печать (плакаты, баннерная продукция, стенды и т.п.), уличные вывески и таблички на двери, изготавливаются студенческие билеты, зачетные книжки, производится переплет документов вуза.
В 2014 г. через РИО издано 54 наименования книг общим объемом 912 п.л., включающих в себя:
- по разделу «Научная литература»:
1. Ежеквартальные выпуски научного журнала «Вестник Воронежского государственного аграрного университета».
2. 11 монографий.
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3. В серии «Ученые Воронежского государственного аграрного
университета» издан библиографический указатель: «Исаак Бениаминович Загайтов»;
4. К 70-летию Великой Победы издан сборник «Это нужно не
мертвым! Это надо живым!», предназначенный для преподавателейкураторов студенческих групп.
- по разделу «Учебная литература»:
- 2 учебника с грифом УМО;
- 39 учебных пособий (из них с грифом УМО – 25, с грифом Минобрнауки – 2);
Литературно обработаны и откорректированы 10 номеров газеты
«За кадры», а также - материалы стендов, подготовленные деканатами,
кафедрами и другими подразделениями, имеющие не только информационно-имиджевое, но и большое воспитательное значение для студенческой молодежи и для поддержания духа корпоративной культуры в
вузе.
Газета «За кадры» и взаимодействие со СМИ
Официальная газета Университета «За кадры» выпускается с 1929
года. В 2014 году в соответствии с планом было выпущено 10 номеров
издания (включая один спецвыпуск, посвящённый Дню открытых дверей). В каждом номере находили отражение наиболее главные события
в рамках обширной академической, научной и международной деятельности нашего агроуниверситета. Редакция приняла участие в двух конкурсах: всероссийском конкурсе, объявленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и ежегодном областном конкурсе
корпоративных газет, проводимом факультетом журналистики ВГУ. В
обоих случаях материалы газеты «За кадры» были отмечены дипломами. Диплом МСХ России получила помощник проректора М. Н. Шахова за материал о студотрядах ВГАУ, диплом победителя в номинации
«Лучшая информационная служба» был вручён редактору газеты «За
кадры» С. П. Пылёву.
Информационная поддержка университета в средствах массовой
информации осуществлялась по следующим направлениям:
 Публикация собственных материалов:
- на сайте вуза было размещено 350 сообщений.
- сайт всех аграрных вузов России «Агровуз» (13 материалов);
- сайт Министерства сельского хозяйства РФ (17 материалов);
 Размещение материалов об университете на страницах и в эфирах
ведущих региональных СМИ («Коммуна» – 20 материалов, «Абирег» – 7, «Моё» – 12, ТНТ – 15 видеосюжетов, и др.) и федеральных (ТНТ, «Сельская жизнь» и др. – более 10).
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 Регулярная рассылка ведущим региональным СМИ пресс-релизов
и пост-релизов о важных событиях, происходящих в жизни университета;
 Формирование базы данных контактов с представителями СМИ.
Оказание содействия средствам массовой информации в получении и подготовке информации о деятельности Воронежского ГАУ.
Оперативная обработка официальных запросов.
В 2014 году была закончена работа по созданию видео-визиток
факультетов агроуниверситета и презентационного фильма о вузе.
Продолжает работу студенческий информационный центр, который выпускает студенческую газету, ведет радиопрограмму и создает
видеосюжеты. Об уровне их работы говорят победы в Фестивале
школьной и студенческой прессы «Репортер-2014»: 1-е место в номинации «Лучшая печатная студенческая газета», 1-е место в номинации
«Лучшее электронное издание», 2-е место в номинации «Лучшее электронное СМИ» по версии РИА Воронеж. Также в 2014 году члены студенческого информационного центра и специалист по связям с общественностью приняли участие в форуме 3D Журналистики в рамках которого проходили презентации крупных изданий, известных спикеров и
экспертов из сферы СМИ.
Управление качеством
В декабре 2014 года в Университете прошел надзорный аудит системы менеджмента качества.
Общее заключение внешних аудиторов: «ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ поддерживает в рабочем состоянии СМК, улучшает ее результативность и сохраняет ее целостность. Основные положения и
процессы СМК направлены на обеспечение качества предоставляемых
услуг и соответствия деятельности принятой Политике в области качества, иным принятым обязательствам, требованиям заинтересованных
сторон. Рекомендовано продление действия сертификата соответствия
требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008».
В ходе аудита выявлено одно незначительное несоответствие и
одна возможность для улучшения деятельности.
По результатам надзорного аудита составлен план корректирующих мероприятий, который введен в систему контроля исполнения поручений.
В соответствии с планом дальнейшего улучшения системы менеджмента качества в 2014 году осуществлялись следующие
мероприятия:
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В марте, апреле 2014 года был проведен внутренний аудит (приказ №016 от 22.01.14г.) в 33 структурных подразделениях с целью получения данных о результативности системы менеджмента качества,
качества
предоставления
образовательных
услуг,
научноисследовательской и других видов деятельности. В результате проверок
выявлены замечания, которые вошли в сводный отчет, на основании которого составлен план корректирующих мероприятий от 03.06.14 г.
Общее количество корректирующих мероприятий в управлениях
и межфакультетских структурных подразделениях – 795; количество
невыполненных корректирующих мероприятий – 75 (9,4%). При этом
все мероприятия находятся в стадии реализации.
Процент невыполнения пунктов плана корректирующих мероприятий на факультетах ниже, поэтому советом по качеству было принято решение о создании рабочих групп по качеству в управлениях:
информационном, по организации научной деятельности и хозяйственном, что позволит повысить контроль выполнения запланированных
мероприятий.
В 2014 году ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ стал лауреатом XVI
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», получив награду в номинации «Услуги для населения».
В 2013/2014 учебном году в соответствии с приказами ректора на
основании разработанного плана проведения анкетирования проведено
анкетирование с целью анализа удовлетворенности студентов и аспирантов качеством образовательных услуг и анализа удовлетворенности
профессорско-преподавательского состава работой в Университете
(проведено 11 опросов):
1) студентов 5 курса с целью выявления динамики мнения студентов по вопросам организации учебной и внеучебной работы (анкета
«Учебная и внеучебная работа) (приказ №076 от 14.03.2014 г.).
2) студентов 2-5 курсов с целью определения степени удовлетворенности педагогической деятельностью (анкета «Преподаватель глазами студентов») (приказ №040 от 13.02.2014 г.).
3) студентов 2-4 курсов с целью определения степени удовлетворенности условиями проживания в общежитии (приказ №076 от
14.03.2014 г.).
4) студентов 2-4 курсов с целью определения степени удовлетворенности студентов работой столовой (приказ №076 от 14.03.2014 г.).
5) студентов 2-4 курсов с целью определения степени удовлетворенности студентов работой центра предоставления информационных
услуг «Полисервис» (приказ №076 от 14.03.2014 г.).
6) студентов 1 курса с целью исследования потребностей и ожиданий студентов (приказ №163 от 25.04.2014 г.).
43

7) студентов 2 курса по проблемам здорового образа жизни с целью определения степени стремления студентов к ведению здорового
образа жизни и выявления удовлетворенности студентов качеством организации и проведения занятий по физической культуре (приказ №163
от 25.04.2014 г.).
8) членов совета молодых ученых с целью выявления динамики
мнения молодых ученых о состоянии учебного процесса (приказ №163
от 25.04.2014 г.).
9) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
целью изучения степени удовлетворенности учебным процессом и социальной защищенности студентов.
10) аспирантов с целью изучения мнения аспирантов по организации учебной и внеучебной работы Университета (приказ №188 от
16.05.2014 г.).
11) выпускников с целью определения степени удовлетворенности
качеством образовательных услуг (анкета выпускника) (приказ №218 от
03.06.2014 г.).
По результатам анкетирования составлены отчеты, которые обсуждались на заседаниях совета по качеству и были переданы по электронной почте в структурные подразделения для составления планов
корректирующих мероприятий и улучшения дальнейшей работы.
В целом студенты высоко оценивают качество образовательных
услуг, отмечают высокий уровень престижа образования в Воронежском ГАУ.
В декабре 2014 года проведено обучение внутренних аудиторов
(11 человек) по направлению: «Руководящие указания по проведению
аудитов систем менеджмента согласно международному стандарту ISO
19011:2011». Внутренним аудиторам были выданы международные
сертификаты на русском и английском языках.
В ноябре 2014 года в соответствии с приказом ректора (№395 от
24.11.2014 г.) с целью предоставления достоверной информации о деятельности преподавателей и кафедр для принятия управленческих решений и определения путей повышения качества обучения проведена
рейтинговая оценка деятельности преподавателей, кафедр и
факультетов.
Результаты рейтинговой оценки деятельности преподавателей определялись по следующим номинациям: «Лучший ассистент», «Лучший
старший преподаватель», «Лучший доцент», «Лучший профессор»,
«Лучший заведующий кафедрой», «Лучший преподаватель кафедры
иностранных языков и МДК», «Лучший преподаватель кафедры физического воспитания», а также были определены победители в номинациях: «Лучшая гуманитарная и социально-экономическая кафедра»,
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«Лучшая математическая и естественнонаучная кафедра», «Лучшая
профессиональная кафедра», «Лучшая специальная кафедра». Рейтинговая оценка проводилась в Университете в шестой раз. Форма анкеты
преподавателя и оценочная шкала были утверждены рейтинговой комиссией университета с учетом поступивших предложений по изменению анкеты прошлого года.
По результатам рейтинговой оценки и по представлениям руководителей структурных подразделений всем работникам Университета в
конце года было выплачено материальное поощрение.
В 2014 году в систему контроля исполнения поручений вводились
приказы ректора по основной деятельности, распоряжения ректора,
входящая и внутренняя корреспонденция с резолюцией ректора, решения ученого совета и ректората, осуществлялось формирование поручений с указанием исполнителей, сроков исполнения и контролирующего
лица (всего в систему было введено 1074 документа, 1165 поручений).
Данная система позволяет контролировать исполнение поручений
в срок.
В 2014 году продолжена работа по размещению нормативных документов (положений, инструкций, должностных инструкций и пр.) в
базе данных «Нормативные документы» (размещено 114 документов) и
распорядительных документов (приказов ректора по основной деятельности, решений ученого совета, ректората) в базе данных «Распорядительные документы» (размещено 456 документов) для общего доступа в
корпоративной сети Университета.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
В основу социальной и воспитательной работы в 2014 году положены идеи, соответствующие современным тенденциям развития российской национальной образовательной системы и направленные на
разностороннее развитие личности будущих специалистов, формирование у студенческой молодежи высокого уровня общей культуры, активной гражданской позиции, чувства патриотизма, ответственности и социальной активности.
На реализацию миссии университета был направлен комплексный
план воспитательной работы со студентами университета, в соответствии с которым реализовывались планы социально-воспитательной работы факультетов, структурных подразделений и общественных объединений вуза.
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Нормативно-правовой базой воспитательной работы являются документы федерального и регионального уровня. Принятый Федеральный закон «Об образовании» повлек за собой необходимость пересмотра существующих внутривузовских локальных актов, в частности,
«Концепции организации социально-воспитательной работы со студентами».
Социальная и воспитательная работа реализуется на всех уровнях
Университета. Большую организационную работу проводят заместители деканов по СВР на факультетах.
Для организации воспитательной работы в студенческих группах
1 – 3 курсов назначены 148 кураторов из числа профессорскопреподавательского состава, в том числе: профессоров – 1, доцентов –
86, старших преподавателей – 30, ассистентов – 31.
В 2014 году возобновлена работа семинара кураторов. На первой
встрече в мае с кураторским корпусом встретился ректор. В сентябре
прошел методический семинар по теме: «Адаптация первокурсников к
условиям обучения». О необходимости работы по адаптации первокурсников говорят и данные анкетирования по вопросу «Опасения студентов»
Студенты в возрасте 17-18 лет более тревожны, чем учащиеся
старшего возраста. Наблюдается тенденция снижения тревожности,
связанной со сферой трудоустройства. Это связано не только с процессом взросления, но и работой по адаптации студентов и вовлечением их
в жизнедеятельность вуза. Необходимо отметить следующий факт. Позиция «опасаюсь проблем с трудоустройством» является одинаково высокой для всех вузов, включенных в исследование, что позволяет говорить о серьезности данной проблемы и ее универсальном характере для
системы аграрных вузов.
Полученные данные дают основание проанализировать направления воспитательной работы:
 патриотическое воспитание;
 гражданско-правовое воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
 эстетическое воспитание;
 профессионально-трудовое воспитание;
 формирование семейных ценностей;
 физическое воспитание и формирование стремления к здоровому
образу жизни,
и выделить в 2015 году «Профессионально-трудовое воспитание» как
одно из приоритетных. Необходимо разработать систему мер по совершенствованию этого направления.
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О работе, которая ведется в сфере повышения привлекательности
выбранного профиля, говорит оценка студентами будущей профессии.
В целом оценка получаемой профессии со стороны студентов достаточно высокая. В то же время более 10 % студентов или затруднились ответить, или им профессия не нравится. К этим студентам относятся слабоуспевающие студенты, а также студенты с низким материальным положением. При ответе на вопрос: «Роль вуза в реализации жизненных
планов студентов» большинство студентов ответили, что университет
дает хорошее образование и помогает развивать нужные и полезные навыки. Но только треть студентов ответили, что университет оказывает
помощь в общении с будущими работодателями.
Данные опроса показывают, что многие студенты совмещают
учебу с работой: такой опыт имели более 50 % студентов. Представляет
интерес, что успеваемость студентов не связана с наличием опыта совмещения учебы и работы. Также то, что мотивами для этого у трети
опрошенных явился тот факт, что «работа позволяет устанавливать контакты и налаживать связи» (а не материальное положение студента). То
есть часть студентов самостоятельно пытается выстраивать отношения
с будущими потенциальными работодателями. У этой части студентов
профиль дополнительной работы, как правило, совпадает с получаемой
ими профессией. Студенты отмечают также, что встречают со стороны
преподавателей непонимание или полное неприятие дополнительных
подработок. Однако в данном случае этот процесс следовало бы рассматривать
как
элемент
профессионального
становления
студентов.
Используя полученные результаты, можно выстраивать политику
трудоустройства студентов, начиная со второго курса, когда они впервые начинают искать работу, предлагая им возможности трудоустройства по профилю обучения. Такая система работы позволит увеличить
количество выпускников, работающих по специальности.
В 2014 году студенты работали в 14 трудовых отрядах университета. На базе университета проведены масштабные мероприятия: выездное заседание Правления регионального отделения Штаба студенческих отрядов и торжественное открытие третьего трудового семестра
2014 года.
Деятельность студенческих трудовых отрядов отмечена наградами:
 Почетной грамотой награжден Лукашев Сергей Николаевич за
личный вклад в развитие движения студенческих отрядов Воронежской области;
 дипломом награжден педагогический отряд «Формула», занявший
III место в областном конкурсе в номинации «Лучший студенческий отряд»;
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 дипломом награжден Яицкий Дмитрий Витальевич, занявший I
место в областном конкурсе в номинации «Лучший боец студенческого трудового отряда Воронежской области»;
 дипломом награжден студенческий социальный отряд «Росток»
победитель областного конкурса в номинации «Лучший студенческий отряд социальной направленности в 2013 году»;
 дипломом II степени Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов вузов Минсельхоза России награжден
отряд «Росток» в номинации «Организация шефской помощи»;
 дипломом награжден студенческий оперативный отряд «ЩИТ» –
победитель областного конкурса в номинации «Лучший студенческий отряд оперативной направленности в 2013 году»;
 дипломом II степени Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов вузов Минсельхоза России награжден
отряд «Щит» в номинации «Оперативные отряды».
Социально значимая деятельность студентов университета не раз
была отмечена дипломами и благодарственными письмами различных
организаций. Проводились благотворительные акции «Спешите делать
добро», «Открой свое сердце», «Белый цветок», в ходе которых были
собраны детские вещи, игрушки, канцелярские товары, книги и денежные средства, переданные детскому отделению психоневрологического
диспансера и отделению детей-сирот в областной детской больнице.
Еще одной площадкой для более детального обсуждения вопросов
социальной и воспитательной работы явился созданный Совет по социальной и воспитательной работе,
Был выполнен анализ мнения студентов о функциях внеучебной
работы. По мнению студентов, функции внеучебной работы заключаются:
в развитии навыков, необходимых в жизни, которые невозможно получить в рамках учебного процесса
в организации свободного времени студента
в организации отдыха
затруднились ответить

44,8 %
33,94 %
10,80 %
10,28 %

Рассмотренная ситуация дает повод на Совете по социальной и
воспитательной работе обсудить формы внеучебной деятельности, учитывая запросы и ожидания студентов. По всей видимости, они должны
быть более практически ориентированными и дифференцированными
для разных возрастных групп студентов. Если для первокурсников и
второкурсников достаточно досуговых форм организации внеучебной
работы, то студенты старшего возраста ждут от нее уже каких-либо
форм, способных повысить уровень их навыков и компетенций.
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По мнению студентов, формы организации внеучебной работы,
осуществляемые сегодня в вузе, следующие: (у студентов была возможность выбрать несколько вариантов ответов):
Спортивные секции
Творческие объединения и кружки
Общеуниверситетские мероприятия
Общефакультетские мероприятия
Научные студенческие объединения
Студенческие СМИ
Органы студенческого самоуправления
Студенческие общественные объединения
Добровольческие объединения
Дискуссионные клубы и площадки

90,7 %
73,1%
57,3%
53,2%
50,8%
46,7%
45,5%
39,4%
32,7%
22,7%

Анализ показывает, что основное внимание уделяется спортивной, творческой работе, общевузовским и факультетским мероприятиям. В то же время студенты практически не видят работы дискуссионных клубов и площадок. Невысока и оценка деятельности органов студенческого самоуправления. Здесь указаны субъективные оценки студентов. Вопрос заключается в том, насколько хорошо студенты информированы о различных формах внеучебной работы. Необходимо в
кратчайшие сроки завершить наполнение сайта «Социальная и воспитательная работа».
В университете должное внимание уделяется вопросам организации спортивной и досуговой деятельности. Творческие коллективы
университета, спортсмены становились призерами региональных, всероссийских, международных соревнований, фестивалей и конкурсов.
Достижения творческих коллективов и индивидуальных исполнителей Молодежного центра:
 творческий коллектив ВГАУ занял первое место в областном фестивале «Студенческая весна – 2014», победив при этом в четырех
отдельных номинациях. Пятый год подряд университет завоевывает призовое место в областном творческом фестивале;
 команда КВН «БВ-ВГАУ» в прошедшем году заняла III место в
уникальном турнире «Чемпионате мира по футболу среди команд
КВН», в котором принимали участие 30 лучших команд КВН мира.
 команда КВН «Успокойся» заняла 2-е место в Кубке молодых команд КВН г. Воронежа. Команда КВН «Сторожа урожая» стала
одним из лауреатов фестиваля-открытия сезона 2014 года Воронежской региональной лиги КВН;
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 триумфальные победы народного ансамбля «Черноземочка»: 2 место в X международном фестивале им. А. Мистюкова «Ты, Россия,
и сердце, и песня моя» г. Липецк; победа в региональном фестивале народного танца «Танцевальная радуга» г. Короча; диплом лауреата в двух номинациях, а также диплом I степени в номинации
«Соло» во Всероссийском фестивале городов воинской славы
«Помним. Гордимся. Верим» г. Архангельск;
 за особые успехи в профессиональной деятельности и пропаганду
культурно-нравственных ценностей, верность народным традициям ансамбль «Черноземочка» в 2014 году стал обладателем ежегодной региональной премии «Достояние культуры г. Воронежа»;
 творческий коллектив ВГАУ принял участие во Всероссийской
студенческой Весне среди вузов Минсельхоза России «Над широкой Обью» и стал лауреатом 4 номинаций: 1-е место в направлении «Народно-стилизованный танец», 1-е место в направлении
«Народный вокал», 3-е место в номинации «Народный танец», 2-е
место в направлении «Художественное слово», 3-е место в номинации «Патриотическая песня».
Для подготовки сборных спортивных команд к участию в соревнованиях различного уровня в университете действует 36 секций, в которых занимается 618 человек. Спортсмены приняли участие в соревнованиях различного уровня по 30 видам спорта.
Основные спортивные достижения:
 команды стали победителями и призерами Универсиады г. Воронежа среди студентов: 1-е место – гиревой спорт, пауэрлифтинг,
армспорт; 2-е место – русская лапта, мини-футбол; 3-е место – полиатлон, гандбол, легкоатлетический кросс. Общекомандное место
в Универсиаде г. Воронежа – 5-е;
 Преподаватель кафедры физического воспитания Марина Гацайниева заняла 1-е место в чемпионате Росси по борьбе на поясах, а
затем и первое место на Кубке Мира;
 в соревнованиях по кикбоксингу аспирант факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства Белик Сергей занял
2-е место на Кубке России и 2-е место на Кубке Мира.
 1354 студента университета также приняли участие в эстафете
олимпийского огня, а наш студент Александр Лексин – единственный среди студентов г. Воронежа – удостоился чести выполнять обязанности факелоносца. Делегация студентов в количестве
33 человек и сотрудников в количестве 29 человек приняли участие на Олимпийских играх в г. Сочи в качестве болельщиков.
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Успешно прошел День здоровья Университета, в рамках которого
заведующий кафедрой физического воспитания Руслан Мащенко провел «Зарядку с чемпионом» под открытым небом, которая собрала, не
смотря на 10-градусный мороз, более 400 участников.
Организация и проведение воспитательной работы в Университете сопровождается различными формами информирования студентов и
преподавателей о проводимых мероприятиях. На информационных
стендах и сайте Университета, в студенческих общежитиях помещаются красочные афиши проводимых мероприятий; расписание работы
творческих коллективов, студий, спортивных секций. На сайте Университета оперативно освещается информация о проводимых мероприятиях, выставляются фото- и видеоотчеты. Ежедневно в радиовыпусках
представляются данные о результатах смотров и конкурсов различного
уровня, поздравляются победители. Основные мероприятия, проводимые в рамках Университета и факультетов, освещаются на страницах
вузовских газет «За кадры», «Зачет», «VETфорум».
Студенческая газета «Зачет» второй год подряд стала победителем регионального конкурса студенческой прессы «Репортер», став при
этом лауреатом в четырех дополнительных номинациях.
Сборная команда факультетов Университета заняла 1-е место в
чемпионате Международной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?
«Сентябрьские встречи» среди вузов г. Воронежа.
В соответствии со стратегией молодежной политики в университете осуществляется поддержка талантливых студентов в сфере науки,
творчества, спорта, общественной деятельности. В первом семестре
2014 учебного года 200 человек, а во втором – 150 получили повышенную академическую стипендию в размере 6900 рублей. Более ста нуждающихся студентов 1 и 2 курсов, обучающихся на «хорошо» и «отлично», получают повышенную социальную стипендию в размере от
6400 до 7500 рублей.
В настоящий момент 441 студент получает социальную стипендию в размере 2250 рублей. В университете обучаются 54 студента, относящихся к категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (в том числе 2 студента, обучающихся с полным возмещением
стоимости обучения), и 20 человек, относящихся к категории инвалидов
1 и 2-й групп и инвалидов с детства.
Единовременную материальную помощь в отчетном году получили 562 студента.
Премированы по различным номинациям и направлениям 3068.
Организованы оздоровительные мероприятия на базе:
 санатория им. Горького – для 455 чел.,
 пансионата «Приазовье» (г. Азов) – для 188 чел.
 международного лагеря «Волна» (республика Крым) – для 21 чел.
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В рамках проекта «Культурное наследие России», позволившего
объединить мероприятия нескольких направлений, были запланированы и реализованы поездки в С-Петербург, Казань, Москву, Ейск, Псков,
Рязань, Муром, Дивеево, Тарханы, Сочи. Проведены конференции, посвященные юбилейным датам Т.Г. Шевченко и М.Ю. Лермонтова.
В рамках патриотического воспитания студенты познакомились с
Тульской оружейной палатой, Бородинским Полем, участвовали в реконструкциях боевых действий. Посетили Московский кремль, Тульский кремль, Псковский кремль, Изборскую крепость, исторический и
оружейный музеи.
В рамках эстетического воспитания состоялось знакомство с шедеврами Третьяковской галереи и Русского музея, посещение Пушкинских гор, Эрмитажа. В рамках духовно-нравственного воспитания студенты посетили Александро-Невскую Лавру, Казанский собор, Храм
Христа Спасителя, Псково-Печерский монастырь, Софийский собор в
Новгороде.
Всего в программе принимали участие более 650 студентов и сотрудников. Экскурсионные поездки являются живыми уроками истории, культуры, духовности.
Воспитательная работа в университете направлена на то, чтобы
выпускники становились не только профессионально подготовленными
бакалаврами, специалистами и магистрами, но и проявляли себя патриотами, активными гражданами, ведущими здоровый образ жизни, готовыми постоянно совершенствовать свои личностные и профессиональные качества. Для решения этой задачи перспективными направлениями на предстоящий год необходимо считать дальнейшее развитие
студенческого самоуправления, формирование у студенчества семейных ценностей, повышение общей культуры молодежи через знакомство с историческим и культурным наследием России и мира, развитие
программ культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на базах оздоровительных учреждений.
Работа совета ветеранов
Основные направления деятельности Совета ветеранов, исходя из
Устава, сводятся к следующему:
 Реализация мер социальной и экономической поддержки всех категорий ветеранов войн и труда, предусмотренных Федеральным
законом «О ветеранах» и нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации.
 Повышение уровня патриотического и духовно-нравственного
воспитания студенческой молодежи.
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 Содействие Ученому совету, ректорату в выполнении комплексной программы развития агроуниверситета и повышения уровня
подготовки высококвалифицированных специалистов для АПК.
 Укрепление организационных основ ветеранской организации и
повышение ее авторитета среди сотрудников и студентов вуза.
Как и в прошлые годы, работа Совета ветеранов строилась на основе утвержденных Планов работы и в дополнение к планам мероприятий на очередной год.
В план работы Совета ветеранов на 2014 год включены мероприятия по подготовке к 70-летию Великой Победы Советского народа над
немецко-фашистскими захватчиками 9 мая 2015 года.
На сегодняшний день в нашей ветеранской организации состоит
на учете 630 пенсионеров, в т.ч. работающих – 301 и неработающих –
329, участников ВОВ 9 человек, ветеранов ВОВ 32 человека, инвалидов
79 человек, ветеранов труда 313 человек, узников фашистских лагерей 5
человек, один ветеран боевых действий, 41 «Золотая семья».
В составе ветеранской организации:
Профессоров
Доцентов

Работающих

60

Неработающих

17

Работающих

83

Неработающих

78

77 человека
161 человек

Судя по составу, наша ветеранская организация имеет достаточно
большие возможности для осуществления в полной мере основных направлений уставной деятельности.
Особое значение в своей работе Совет ветеранов придает подготовке и проведению торжественных мероприятий, связанных со значительными календарными датами:
9 мая – день Великой Победы Советского народа над фашистской
Германией; 25 января – День освобождения г. Воронежа от немецкофашистских захватчиков; 23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день; 15 мая – День «Золотых семей»; 1 сентября – День знаний; 1 октября – День пожилых людей; мы
встречаемся с сотрудниками вуза, достигшими в текущем году пенсионного возраста, и принимаем их в ряды нашей ветеранской организации.
22 июня– День скорби. В этот день у памятников воинских захоронений мы проводим митинг скорби с возложением венков и цветов к
подножию памятников.
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Следует заметить, что такие мероприятия с каждым годом все
больше и больше наполняются молодыми людьми, студентами, школьниками, что немаловажно в воспитании молодого поколения.
Многие военные, да и гражданские ветераны в рамках кураторских часов выступают перед студентами. Это участники ВОВ П.Т. Корольков, совсем недавно выступали В. B. Толоконцев, Ю. А. Скрипицын и другие.
В рамках совместной программы с ректоратом Совет ветеранов осуществляет ряд и других мероприятий:

 участники ВОВ (их у нас 9 человек) и морально, и материально
находятся под особым нашим вниманием;
 каждому члену ветеранской организации, неработающему пенсионеру, в год его юбилея со дня рождения выделяется единовременное социальное пособие;
 в годы юбилеев крупных подразделений (факультет, библиотека и
т.д.) всем неработающим пенсионерам этого подразделения выделяется единовременная социальная помощь;
 кроме того, по возможности, оказываем материальную помощь
неработающим пенсионерам, прежде всего на проведение несложных хирургических медицинских операций, приобретение дорогостоящих лекарств и др.
 организуем по возможности выдачу бесплатно овощей, фруктов
(прежде всего неработающим пенсионерам).
Иногда оказываем социальную помощь нашим членам ветеранской организации и по другим поводам.
Наш Совет ветеранов и вся наша ветеранская организация не обделены вниманием со стороны Совета ветеранов Центрального района
г. Воронежа, городского и областного Совета ветеранов Воронежской
области.
24 октября 2014 года на базе нашего вуза состоялось выездное заседание Президиума городского Совета ветеранов г. Воронежа с повесткой дня «Организация патриотической работы со студенческой молодежью и состояние музеев города по подготовке к 70-летию Победы
Советского народа над фашистской Германией».
Это мероприятие прошло успешно. Наше участие в заседании было весьма существенным. Отзывы участников заседания положительные, и это можно воспринимать как «плюс» в общую копилку признания нашего агроуниверситета.
Кроме того, участники Президиума одобрили работу Совета и
всей ветеранской организации по основным направлениям деятельности.

54

Президиум принял решение: «Обобщить опыт работы Совета ветеранов ВГАУ и распространить его по другим ветеранским организациям (прежде всего вузовским), поручив подготовку соответствующих
материалов для этого В. И. Момоту – председателю Совета ветеранов
Центрального района г. Воронежа и председателю Совета ветеранов
ВГАУ.
24 октября на заседании выездного Президиума Совета ветеранов
и 27 октября на заседании Ученого Совета ВГАУ были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за активную работу в ветеранском движении 33 членам вузовского коллектива.
Над чем следует работать:
1. Совету ветеранов не удалось пока еще завершить более или менее эффективную организационную основу работы членов Совета ветеранов, ответственных по подразделениям (и прежде всего по факультетам).
2. Недостаточное участие гражданских ветеранов нашей организации в работе кураторских часов со студентами.
3. Среди ветеранов слабо организована досуговая деятельность
(группы, клубы по интересам и т.д.).
4. Недостаточная, разумная (мягкая) воинственность наших ветеранов и прежде всего наших профессоров и доцентов (а их – работающих – 143 человека, неработающих – 95 человек) на всякие негативные
проявления в нашем коллективе как среди сотрудников, так и среди
студентов.
5. Недостаточная взаимосвязь между членами Совета ветеранов,
ответственных по подразделениям, и зам. деканов по социальновоспитательной работе.
6. Всем нам следует не только удержать, но и усиливать уже довольно четко обозначенные положительные позиции с целью реализации основных требований Устава и Положения о Совете ветеранов.
7. Приложить максимум усилий для подготовки и проведения 70й годовщины Великой Победы Советского народа над немецкофашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., привлекая по возможности максимум материальнотехнических, духовно-нравственных и патриотических ресурсов.
8. Следует искать пути мобилизации наших ветеранов на более
эффективное их влияние на воспитательный процесс не только в студенческой среде, но и в среде, прежде всего, работающего коллектива.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вопросы формирования научно-педагогического потенциала являются предметом постоянного внимания руководства университета,
его подразделений, Ученого совета вуза и советов факультетов.
Кадровый состав университета обеспечивает высокий уровень
преподавания и организации образовательного процесса. Реализация
основных образовательных программ обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и систематически занимающимися научной деятельностью.
В настоящее время образовательный процесс осуществляется на
52 кафедрах. На 01.01.2015 в Университете работают всего 1617 чел.:
 - по основной работе - 1452 чел.
 - по внешнему совместительству - 165 чел.
Общее число преподавателей 667 чел. Из них:
 Внутренних совместителей, для которых основная работа не относится к ППС – 46;
 Внешних совместителей – 73.
 Имеют ученую степень или звание - 77%.;
 Профессора и доктора наук - 17% (приложение 30).
 Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 45
лет (приложения 31, 32).
Доля работающих пенсионеров в общем количестве преподавателей составляет 25 %.
Численность и качественный состав научно-педагогических кадров Университета характеризуются относительной стабильностью.
Преподаватели, работающие в Университете, в достаточной степени
владеют современными формами и методами организации учебного
процесса, многие из них применяют методы обучения, основанные на
компьютерных технологиях.
Разнообразны формы повышения квалификации профессорскопреподавательского состава Университета: обучение в ИПК, участие в
конференциях, семинарах, симпозиумах различного уровня. Вся проводимая работа по повышению квалификации профессорскопреподавательского состава способствует дальнейшему росту методического мастерства преподавателей, повышению уровня общей подготовленности и расширению кругозора.
Кадровое обеспечение Университета оценивается как достаточное.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Служба главного энергетика
В текущем 2014 году произведен капитальный ремонт с монтажом
новой электропроводки в ряде аудиторий учебных корпусов и общежитий:
- проложено суммарно более 2,5 км кабеля силовых и осветительных групп
- выполнена работа по замене светильников с лампами накаливания и электромеханическими балластами на энергосберегающие с люминесцентными лампами и электронными пусковыми аппаратами в
общем количестве более - 200 шт. А также произведены профилактические осмотры и техническое обслуживание электроустановок (суммарная замена ламп составила более 3,5 тыс. штук, розеток – 652, выключателей – 385).
 Главный учебный корпус:
 штробление стен и укладка силовых кабелей по коридорам
 ремонт ряда кабинетов и аудиторий
 парк «Южный» – проложена силовая линия к сцене
 Учебный корпус №3:
 выполнены работы по монтажу новой электропроводки в
ауд. 319.
 Учебный корпус №4:
 произведен капитальный ремонт актового зала
 выполнен ремонт входной группы с установкой тепловой завесы
 Столовая №35:
 выполнено подключение двигателей вентиляции, установлены
дополнительные розетки и проложены силовые линии к ним, а также
выполнена смена светильников, монтаж бра, выполнена смена раздачи;
 выполнены элетромонтажные работы в кафе, мойке и раздевалке.
 замена в светильниках аппаратов электронных пускорегулирующих (ЭПРА) в общежитии №1 более 200 шт.
 монтаж розеток и силовых линий к стиральным машинам, установка светильника на входе в общежитии №2
 Общежитие №3:
 выполнены работы для открытия тира (установлены розетки, выключатели, светильники)
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 Экспоцентр:
 установлены дополнительно розетки в ряде аудиторий, оборудован компьютерный класс, дополнительно установлены светильники
подсветки здания
 Корпус ФВМ:
 выполнен ремонт столовой (монтаж светильников, электросушилки для рук, розеток и подключение оборудования)
 выполнен монтаж уличного освещения внутреннего двора с натяжкой питающего кабеля
 смонтирована силовая линия к доильному аппарату
 выполнено подключение дистиллятора
 установлено дополнительное освещение в музее
 произведен монтаж новой электропроводки в гараже
 Уч. корпусе №2:
 монтаж электросушилок для рук и питающих линий к ним
 установлена тепловая завеса и подключен водонагреватель в
мебельном цехе
 выполнена смена светильников в архиве
 дополнительно установлены светильники в кабинете отдела
кадров
 восстановлено освещение в подвале
 Общежитие №7:
 в спортзале установлены светильники
 оборудован красный уголок
 восстановлено освещение в подвале
 Общежитие №8:
 смонтировано уличное освещение прилегающей территории
Произведен сбор и передача специализированному предприятию
для обезвреживания пришедших в негодность люминесцентных ламп
Противопожарные мероприятия
1. Произведена перезарядка огнетушителей на всех объектах
ВГАУ – 310шт., а также закупка недостающих.
2. Выполнены работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в здании учебного корпуса №2, ул. Дарвина, 3.
3. Выполнены работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в здании общежития №9, ул. Дарвина, 7.
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4. Изготовлены планы эвакуации людей при пожаре для общежитий и учебных корпусов в количестве 138 шт.
5. В рамках месячника пожарной безопасности были проведены
теоретические и практические занятия со студентами и работниками
университета.
6. Составлен план мероприятий по обеспечению противопожарной устойчивости объектов массового скопления людей в Воронежском
ГАУ, согласно предписаний ГПН по Центральному р-ну г. Воронежа на
2015 год.
7. Проводились занятия по пожарной безопасности с заведующими общежитиями, комендантами учебных корпусов, руководителями
подразделений по обеспечению противопожарной безопасности.
8. В течение года разрабатывались технические задания для выполнения работ по обеспечению противопожарной устойчивости объектов массового скопления людей в Университете.
Всего на противопожарные мероприятия в 2014 году было израсходовано 1 030 000 рублей.
Автопарк
В 2014 году автопарк Университета полностью обеспечил потребность в автотранспорте по всем направлениям нашей деятельности,
В 2014 году Автопарком израсходовано денежных средств:
– приобретение ГСМ – 3 073 060 руб. 50к;
– проведение технического обслуживания и ремонтных работ на
специализированных станциях – 541 187руб. 45к;
– заключение договоров ОСАГО – 278 612 руб. 63к;
– приобретение запасных частей и агрегатов – 252 020 руб.;
– приобретение смазочных материалов – 161 695 руб.;
– приобретение авторезины – 215 672 руб.
Сантехнические работы
 Общежитие №1 – капитальный ремонт 13 санитарных узлов с заменой канализации – 50 м.
 Ремонт душевых и умывальных комнат.
 Общежитие №2 – замена смесителей 40 шт.и лежаков под раковинами, а также замена водопровода – 128 м.
 Общежитие №3 – произведена замена 15 умывальников, смонтирована разводка – 45м и заменено 25 м канализации.
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 Общежитие №7 – проведена работа по замене водопровода – 60 м,
отопительных стояков – 30 м, радиаторов и смесителей.
 Общежитие №8 – проведена замена регуляторов давления на системе водоснабжения более – 100 шт.
 Учебный корпус №4 агроинженерного факультета – замена системы отопления в 422-й аудитории.
 Учебный корпус «Экспоцентр» – проведена замена наружной сети
канализации – 56 м, водопровода – 40 м, замена смесителей (капитальный ремонт туалетов).
 Здание главного учебного корпуса – произведена замена лежака
холодного водоснабжения, с подключением к пожарным гидрантам – 280 м.
 Осуществлена замена радиаторов отопления в количестве 50 шт.
 Корпус ФВМ и ТЖ (столовая) – проведена разводка водопровода –
65 м, с подключением раковин, замена системы отопления и канализации.
 Столовая №35 – проведена замена водопровода – 75 м, канализации, установка моек.
 Корпус учебных мастерских – проведена прокладка канализации –
15 м, водопровода – 50 м.
 Отремонтированы и установлены счетчики тепловой энергии по
всем корпусам.
Ремонтно-строительные работы
 Ремонт кровли общежития №1.
 Ремонт мягкой кровли – 480 м2 учебного корпуса «Экспоцентр »,
ремонт надписи, заасфальтировано 1658 м2. выставочной площади.
 В корпусе кафедры физического воспитания проведен частичный
косметический ремонт коридоров и спортивных залов, в преподавательской и коридоре проведен ремонт паркета, циклевка и покрытие лаком. На территории восстановлен забор из железобетонных плит.
 В учебном корпусе №3 агроинженерного факультета завершается
ремонт аудитории №319 (диссертационный зал), проведен ремонт
пола аудитории №314, 315, частичный ремонт паркета в коридорах.
 В учебном корпусе №4 агроинженерного факультета выполнен
ремонт холла с заменой входной группы, изготовлен и установлен
кованый навес, на первом этаже оборудован гардероб, проведен
капитальный ремонт аудитории №420 и 422 – актовый зал.
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 В учебном корпусе ФВМ и ТЖ на первом этаже восстановлена с
проведением капитального ремонта столовая, выполнен ремонт
лекционной аудитории №218, проведен частичный ремонт крыши
(мягкой кровли).
 В столовой №35 изготовлен и установлен навес, проведен ремонт
моечного цеха с заменой гидроизоляции, замена пола второго этажа – 570 м2, оборудовано две раздевалки и проведен ремонт лестничного пролета.



Изготовлено и установлено более 200 метров кованых ограждений по
территории вуза (улица Тимирязева).
Произведен полный косметический ремонт аудиторий в главном учебном корпусе: № 135, 138, 218, 218а, 220, 260, 261, бывшее помещение
АТС.

 Цехом ПВХ конструкций изготовлено всего 1121 окно (3947,5 м2)
в учебные корпуса и общежития.
 Мебельным цехом изготовлено более 850 изделий.
Благоустройство территорий
Были произведены следующие виды работ: уборка территории от
бытового мусора, листвы – 28 га; посадка деревьев, кустарников –
115 шт; изготовление, установка и покраска кованого забора – 400 м2;
очистка и покраска опор освещения – 12, побелка деревьев и бордюров,
благоустройство парковой зоны: покос травы и кустарников, раскорчевка пней – 6 га. Очистка контейнерных площадок ежедневно (согласно графику вывоза ТБО по государственному контракту) – 13шт. Покраска мусорных урн – 80 шт. Побелка оснований стволов деревьев –
105 шт. Благоустройство клумб – 450 шт. Посев газона – 850 м2, завезено грунта чернозема для благоустройства клумб – 135 тонн. Высажено
цветов – 27 500шт. Побелка бордюров – 180м.
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Динамика поступления субсидий (бюджетных средств) и
средств бюджетных организаций (внебюджетных средств)
Поступление и расходование бюджетных и внебюджетных
средств в отчетном году осуществлялось на основе утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. Из средств федерального
бюджета на выполнение государственного задания Университета выделено 486,15 млн руб., объем субсидий на иные цели (на стипендиальное
обеспечение обучающихся в Учреждении) составил 104,30 млн руб.
(приложение 33).
Внебюджетные поступления в отчетном году составили 317,33
млн руб., что на 1,10 млн руб. больше, чем в 2013 г. (приложение 34).
Ключевым направлением в структуре доходов по-прежнему остается образовательная деятельность. Так, по данным бухгалтерского
учета за 2014 год поступления от образовательной деятельности составили 362,13 млн руб.
Самыми крупными хозрасчетными подразделениями по объемам
поступивших доходов за 2014 год явились:
 Столовая – 14 777 тыс.руб.;
 «Полисервис» и типография – 3623 тыс.руб.;
 Выставка «Экспоцентр» - 3262 тыс.руб.;
 Автошкола – 3178 тыс.руб.
Расходы Университета и уровень заработной платы работников

В 2014 г. общая сумма выбытия денежных средств по Университету составила 903,50 млн руб. (приложение 35). Затраты на оплату
труда с отчислениями выросли на 17,0%. Эта статья занимает наибольший удельный вес в структуре затрат: 447,13 млн руб., или 49,5%. Сумма выбытия денежных средств Университета на оплату коммунальных
услуг в отчетном году составила 53,78 млн руб., что ниже на 4,1 млн
руб. по сравнению с 2013 г.
В среднем по профессорско–преподавательскому составу Университета среднемесячная зарплата за период с 2013 по 2014 г. выросла с
27 274 руб. до 30 618 руб. (приложение 36).
Использование средств по Федеральной адресной инвестиционной
программе
В отчетном году получено средств из федерального бюджета по объектам Федеральной адресной инвестиционной программы (строительство комплекса «Южный» университетского городка) в размере 357 182 тыс. руб.
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Расчет эффективности размещения заказов на приобретение
товаров, выполнение работ, оказание услуг
Важным аспектом формирования величины расходов является организация закупок товаров, работ и услуг. Бюджетные учреждения
осуществляют закупки в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Несмотря на сложности, этот механизм себя полностью оправдывает. В течение года было проведено 62 открытых аукциона в
электронной форме, 2 открытых конкурса и 10 запросов котировок, с
единственным поставщиком заключено 287 контрактов. За счет соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Университет сэкономил более 5 млн руб. (Приложение 37).

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
В связи с необходимостью повышения эффективности правового
обеспечения деятельности Университета и увеличения гарантированности защиты его прав и законных интересов в 2014 г. юридическая служба была выделена в отдельное структурное подразделение.
В 2014 г. юридической службой проводилось сопровождение образовательного процесса, преддоговорной, договорной и претензионной
работы Университета, ведение переговоров с государственными и муниципальными органами, организовывались мероприятия, направленные на обеспечение правового режима владения и пользования имуществом, закреплённым за Университетом на праве оперативного управления и постоянного бессрочного пользования, а также осуществлялась
судебная и внесудебная защита прав и законных интересов Университета. Велось представительство в рамках процессов по гражданскоправовым, трудовым, земельным, жилищным, налоговым и административным спорам.
В сфере земельно-имущественных отношений были удовлетворены исковые требования Университета об устранении препятствий в
пользовании земельным участком, принадлежащим Университету, посредством демонтажа павильона «Автосервис», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 81д. В удовлетворении требований
незаконных владельцев павильона «Автосервис» к Университету о признании права собственности на данный объект отказано. В настоящее
время осуществляется представительство интересов Университета по
63

искам о сносе самовольной постройки (котельной) по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114-л; об устранении препятствий в пользовании
земельным участком посредством демонтажа гаража по адресу: г. Воронеж, ул. Дарвина, д. 16. Также в судебном порядке были удовлетворены требования Университета о признании права оперативного управления на квартиры № 164, 166, расположенные по адресу: г. Воронеж,
ул. Ломоносова, д. 114/28. В настоящее время планируется подача аналогичных исков в отношении трех квартир в указанном многоквартирном доме.
Юридической службой проводилась работа по урегулированию
правоотношений, связанных с владением и пользованием специализированным жилым фондов Университета. В рамках данной деятельности
удовлетворены требования Университета о признании утратившим права пользования жилыми помещениями, выселении из жилых помещений, снятии с регистрационного учета и взыскании задолженности за
пользование жилым помещением и коммунальными услугами в отношении лиц, не состоящих в трудовых отношениях с Университетом (4
комнаты).
В сфере арендных правоотношений эффективно реализуется защита прав Университета, выступающего в качестве арендодателя. В
2014 г. были удовлетворены требования Университета о расторжении
договора аренды и освобождении помещений 1-го этажа в здании по
адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114а. В текущий период юридическая служба осуществляет представительство прав по иску Университета об освобождении помещений 2-го этажа в здании по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114а в связи с окончанием срока действия договора аренды, а также по иску арендатора о взыскании стоимости капитального ремонта кровли в размере 5 000 000, 00 руб.
Также юридической службой осуществлялось представительство
законных интересов Университета в сфере обязательственных отношений. Было отказано в удовлетворении исковых требований к Университету: Конкурсного управляющего ЗАО «Монолитстрой Воронеж» о
взыскании 427 226 100 руб. задолженности по договору подряда от
31.10.2006 г.; СОАО «ВСК» о взыскании ущерба в порядке суброгации
в размере 48 318, 00 руб.; ООО «Терра 3» о взыскании задолженности
по договору подряда в сумме 140 331, 62 руб. Требования Университета
по иску к ФГУП НИИ им. Мазлумова о взыскании задолженности по
договору подряда в размере 569 400, 00 руб. за выполненные работы,
были удовлетворены в добровольном порядке. Также в настоящее время подана апелляционная жалоба на решение суда об отказе в удовлетворении требований Университета о признании договора банковской
гарантии недействительным в части и обязании выплатить сумму бан64

ковской гарантии. Ведется представительство прав Университета по
иску о признании ничтожным договора залога права требований ООО
ЦСК «Сигма» к Университету. При осуществлении представительства
прав Университета по искам участников долевого строительства ЗАО
«Монолитстрой Воронеж» в 2014 г. достигается снижение сумм неустоек, а также установлена практика отказа в удовлетворении требований к
Университету о взыскании неустойки и штрафов участников долевого
строительства за период после уступки права на участие в долевом
строительстве.
Работниками юридической службы на постоянной основе проводится сопровождение деятельности Университета по закупке товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных нужд. В 2014 г. вступили в законную силу решения о признании незаконным в части решения и предписания УФАС по ВО по делу № 270-з от 26.07.2013г., вынесенных в отношении документации по проведению открытых аукционов в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по строительству учебного корпуса и общежития по адресу:
г. Воронеж, ул. Ломоносова, 81д.
При реализации защиты прав Университета в сфере трудовых
правоотношений осуществлено эффективное представительство по иску о восстановлении на работу, в удовлетворении которого было отказано. Также в пользу Университета вынесено решение о взыскании
суммы ущерба с материально ответственного лица.
В рамках споров из правоотношений, связанных с образовательной деятельностью, было отказано в удовлетворении требований обучающихся о взыскании платы за оказание образовательных услуг (отчисленных за предоставление недостоверных сведений при приеме в
образовательную организацию).

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Университету принадлежит на праве постоянного (бессрочного)
пользования 27 земельных участков общей площадью 272 га, относящихся к землям населённых пунктов, с видом разрешенного использования здания, строения, сооружения, земли сельскохозяйственного использования. За 2014 год были получены свидетельства о регистрации
на 19 земельных участков общей площадью 246 га. В настоящее время
процедура регистрации прав инициирована в отношении 8 земельных
участков общей площадью 26 га.
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Для системного решения вопросов земельно-имущественного
комплекса была создана комиссия в составе проректора по научной работе Дедова А.В., руководителя юридической службы Щербаковой
Л.В., помощника ректора по земельно-имущественным отношениям
Игнатущенко Е.П. Основной комплекс вопросов, подлежащих решению:
1. Снос (демонтаж) самовольно возведенных объектов – 9.
2. Выселение из служебного жилого фонда – 4.
3. Регистрация прав ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ на объекты
недвижимости – 11.
4. Установление сервитутов в отношении земельных участков
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ – 5.
5. Отказ от прав ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ на объекты недвижимого имущества – 4.
В результате работы комиссии инициирована процедура регистрации прав на недвижимое имущество, расположенного по адресу: г.
Воронеж, ул. Смоленская. Распоряжением Территориального управления Росимущества Воронежской области закреплены здания учебного
корпуса и котельная. На праве постоянного (бессрочного) пользования
закреплен земельный участок.
В 2014 году инициирована процедура регистрации права оперативного управления на квартиры в многогоквартирном жилом доме по
ул. Ломоносова 114/28 на основании судебного решения
Также за отчетный период было согласованно установление частного сервитута для прокладки газопровода ОАО «К.И.Т.», заключено
соглашение об установлении частного сервитута с ОАО «ДСК».

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2014 году в экспоцентре состоялось семь выставок; 1 научная
конференция, включившая 4 секции; 5 новых молодежных проектов;
один литературный проект, включивший 10 программных мероприятий; ярмарка вакансий центра трудоустройства; два совместных проекта с трудовыми объединениями Воронежской станции юннатов; ряд реконструкционных работ.
Были реализованы такие новые проекты, как:
 «Листопад. Бунинские дни»
 «Тракторная выставка»
 Выставка «Мир 100 чудес»
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 Показ коллекции женской одежды
 Викторина для знатоков растений
 Выставка картинной экспозиции учащихся школы искусств №16.
В результате работы Экспоцентра:

 существенно увеличено количество проведенных мероприятий (с 6
до 16)
 Сокращены расходы по организации мероприятий
 Новые мероприятия организованы без дополнительных расходов
за счет имеющихся ресурсов Экспоцентра, а также на основе достигнутой договоренности с соорганизаторами
 Проведен ряд реконструкционных работ, требовавших первостепенного внимания
 Увеличено количество выставок, осваиваются новые направления
 Введены новые проекты
 Введён элемент корпоративной формы – шарфы с логотипом, изготовлены уличные флаги, введены новые виды наград – кубки и
«Знак уважения и признательности», разработан новый вид
оформления документов (графиков, программы мероприятий),
 Налажено взаимодействие с организациями города
 Достигнуты положительные результаты в переговорах с конкурирующими фирмами – «Креатив-экспо», «Центр».
 Активизировано взаимодействие с факультетами, кафедрами,
структурными подразделениями Университета,
 Активизировалась работа преподавателей по организации экскурсии на выставках в рамках учебных дисциплин
 Насыщенная деловая программа мероприятий
 Повышение количественного и качественного состава посетителей
выставок и программных мероприятий
 Увеличение выставочных площадей (занятость до 90%)
 Программы открытия и закрытия выставок стали более зрелищны
и масштабны
 Введена система фотоотчетов о мероприятиях - представление на
информационных досках корпусов ВГАУ по окончании
 Активное взаимодействие с редакцией газеты «За кадры» и ведущим спец. по связи с общественностью ВГАУ – регулярное предоставление информации и фотоматериалов, приглашение к участию в мероприятиях
 Введены и осуществлены планы повышения квалификации сотрудников, проводятся совещания коллектива, ведутся протоколы
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 Постоянная работа в определении перспективных направлений –
выставочных тематик, конференций, культурно-познавательных
проектов, мероприятий, повышающих авторитет Университета.






К первоочередным корректирующим мероприятиям относятся:
Окончание ремонта кровли
Ремонт входной группы (в частности, дверей)
Рассмотрение возможности дальнейшего асфальтирования прилегающей площади и подъездных путей
Модернизация рекламных носителей

Гостиница «Университетская»
В 2014 году состоялось открытие гостиницы «Университетская»
после капитального ремонта. Число размещенных мест в ней составляет
55 единиц, в том числе 1 номер «люкс», 11 стандартных номеров. Планируется открытие 2 номеров «полулюкс». Оснащение мебелью, производимой нашим мебельным цехом, и установление техники в номерах
завершено. Также была установлена сигнализация пожарной безопасности.
Гостиница «Университетская» в 2014 году принесла доход 698
450 рублей. Число проживающих лиц в ней составило 634 человека.
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Приложение 1. Структура факультетов университета
Количество реализуемых направлений
/ специальностей

в том числе

№
пп.

1
2
3
4
70

5
6
7
8

Факультеты

Агрономии, агрохимии и экологии
Агроинженерный
Бухгалтерского
учета и финансов
Ветеринарной медицины и технологии животноводства
Гуманитарноправовой
Землеустройства и
кадастров
Технологии и товароведения
Экономики и менеджмента
ВСЕГО
по университету

Количество Число
в том числе
доктор
кафедр
ППС кандидат
наук,
наук,
Всего
бакалавры* специалисты магистры**
доцент профессор

7

75

48

24

18

7

3

8

11

109

74

18

12

5

6

1

6

103

69

9

15

4

3

8

7

77

51

18

7

2

4

1

7

126

52

11

7

4

3

0

4

39

16

7

11

4

4

3

5

58

41

10

7

4

3

0

5

80

47

17

11

5

2

4

52

667

398

114

88

35

28

25

* указывается количество профилей
** указывается количество программ

Приложение 2. Перечень реализуемых образовательных программ
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Направления бакалавриата
030900 Юриспруденция
051000 Профессиональное обучение (по отраслям)
080100 Экономика
080200 Менеджмент
081100 Государственное и муниципальное управление
100800 Товароведение
110100 Агрохимия и агропочвоведение
110400 Агрономия
110500 Садоводство
110800 Агроинженерия
110900 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
111100 Зоотехния
111900 Ветеринарно-санитарная экспертиза
120700 Землеустройство и кадастры
190600 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
230700 Прикладная информатика
260100 Продукты питания из растительного сырья
280100 Природообустройство и водопользование

Направления магистратуры
080100 Экономика
080200 Менеджмент
110100 Агрохимия и агропочвоведение
110400 Агрономия
110500 Садоводство

Специальности
030501 Юриспруденция
050501 Профессиональное обучение (по отраслям)
080101 Экономическая безопасность
080105 Финансы и кредит
080107 Налоги и налогообложение

110800 Агроинженерия
111100 Зоотехния
120700 Землеустройство и кадастры

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
080401 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)
080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
080504 Государственное и муниципальное управление
110101 Агрохимия и агропочвоведение
110102 Агроэкология
110201 Агрономия
110301 Механизация сельского хозяйства
110302 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
110303 Механизация переработки сельскохозяйственной продукции
110304 Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе
110305 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
110401 Зоотехния
110501 Ветеринарно-санитарная экспертиза
111201 Ветеринария
111801 Ветеринария
120301 Землеустройство
120302 Земельный кадастр
120303 Городской кадастр
190109 Наземные транспортно-технологические средства
190601 Автомобили и автомобильное хозяйство
260401 Технология жиров, эфирных масел и парфюмернокосметических продуктов
280301 Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения

Всего

За счет
средств
бюджета

Внебюджет

Всего

Экономики и менеджмента

Внебюджет

Технологии и товароведения

За счет
средств
бюджета
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Землеустройства и кадастров

Всего

Агрономии, агрохимии и
экологии
Агроинженерный
Бухгалтерского учета и финансов
Ветеринарной медицины и
технологии животноводства
Гуманитарно-правовой

Внебюджет

Факультет

549
630

3
18

552
648

414
736

68
541

482
1277

963
1366

71
559

1034
1925

60

719

779

22

795

817

82

1514

1596

734
77
546
496
76

38
471
28
110
411

3168

1798

772
548
574
606
487
0
4966

552
74
177
479
38
377
2869

125
708
141
146
400
3178
6102
906

677
782
318
625
438
3555
8971
906

1286
151
723
975
114
377
6037
0

163
1179
169
256
811
3178
7900
906

1449
1330
892
1231
925
3555
13937
906

Центр ДОТ
ВСЕГО

Итого

За счет
средств
бюджета

Приложение 3. Структура контингента обучаемых на начало 2015 года
Очная форма обучения
Заочная форма обучения

2-е высшее

Приложение 4. Контингент студентов с 2012/13 по 2014/15 гг.
Форма обучения
Очная
Заочная
2-е высшее

2012/2013
5021
9250
996

2013/2014
4872
8790
856

2014/2015
4966
8971
906

Приложение 5. Итоговые данные контроля остаточных знаний студентов по ООП (ОП),
реализуемых на факультетах
№ пп.

1
2
3
4
5
6
7
8

Среднее значение балла при
тестировании, %

Факультеты

Агрономии, агрохимии и экологии
Агроинженерный
Бухгалтерского учета и финансов
Ветеринарной медицины и технологии животноводства
Гуманитарно-правовой
Землеустройства и кадастров
Технологии и товароведения
Экономики и менеджмента
Всего

74,12
77,23
78,19
80,05
76,80
78,38
80,37
75,36
77,56

Приложение 6. Выпуск 2014 года
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Факультеты
Агрономии, агрохимии и экологии
Агроинженерный
Бухгалтерского учета и финансов
Ветеринарной медицины и технологии животноводства
Гуманитарно-правовой
Землеустройства и кадастров
Технологии и товароведения
Экономики и менеджмента
Центр ДОТ
ВСЕГО

Всего,
чел.

Очная форма обучения
средний балл
количество чеэкза- защита
ловек
мен
ВКР

Заочная форма обучения
2-е высшее
средний балл
средний балл
количеколичество
ство чеэкзазащиэкзазащичеловек
ловек
мен
та ВКР
мен
та ВКР

148
448

62
73

4.66
4.13

4.8
4.29

86
375

3.90
3.50

4.20
3.80

444

137

4.22

4.29

192

3.40

3.50

272
419
261
211
254
1017
3474

96
62
111
77
51

4.52
4.17
4.43
4.39
4.64

4.9
4.37
4.49
4.6
4.62

669

4.40

4.55

176
124
150
134
129
1017
2383

4.00
3.60
4.00
3.90
3.60
3.37
3.70

4.50
3.80
4.10
4.20
3.80
3.55
3.94

115

3.90

4.00

233

3.70

4.10

74

3.90

4.20

422

3.83

4.10

Приложение 7. Прием студентов очной и заочной формы обучения
2013 год

5
6
7
8

290

209

4

213

195

195

421

616

195

195

13

208

160

160

15

175

Ветеринарной медицины и технологии животноводства
Землеустройства и
кадастров
Гуманитарноправовой
Технологии и товароведения
Бухгалтерского
учета и финансов
Экономики и менеджмента
ВСЕГО

142

142

6

148

45

45

54

99

20

20

108

128

20

20

480

500

120

120

22

142

127

127

4

131

20

20

181

201

-

-

461

461

20

20

131

151

-

-

116

116

914

914

467

1381

667

667

1560 2227

110

110

15

125

2

177

150

150

465

615

195

12

207

125

125

44

169

150

150

2

152

65

65

69

134

13

13

85

98

25

25

421

446

98

98

29

127

85

85

54

139

8

8

150

158

410

410

8

8

129

137

160

160

819

819

409

1228

1638

2198

172

175

175

195

План

172

172

Всего

129

Внебюджет

Всего

9

Бюджет

Внебюджет

120

Агроинженерный

120

План

Бюджет

План

Всего

190

188

Всего

74

4

2

Агрономии,
агрохимии
и экологии

Заочная
Зачислено
Внебюджет

3

188

Дневная
Зачислено

Бюджет

2

Внебюджет.

1

Факультеты
План

№
пп

Заочная
Зачислено

Бюджет

Дневная
Зачислено

2014 год

560

560

Приложение 8. Привлечение абитуриентов через базовые школы
2014 год
Факультеты
Целевики
Коммерческие
Агрономии, агрохимии и экологии
28
Агроинженерный факультет
37
Ветеринарной медицины и техно43
1
логии животноводства
Землеустройства и кадастров
35
Гуманитарно-правовой
7
8
Технологии и товароведения
33
4
Бухгалтерского учета и финансов
18
Экономики и менеджмента
14
Всего по базовым школам
183
45
Всего целевой или коммерче283
409
ский набор
В % от общего набора
64
11
Приложение 9. Конкурс на дневное отделение
Факультеты
Агрономии, агрохимии и экологии
Агроинженерный
Бухгалтерского учета и финансов
Ветеринарной медицины и технологии животноводства
Гуманитарно-правовой
Землеустройства и кадастров
Технологии и товароведения
Экономики и менеджмента
По вузу

2014 г.
3.3
3.7
1.1
8.0
7.6
4.4
2.7
1.1
3.4

Приложение 10. Объём учебной нагрузки, час
Учебный год
Показатели
2012/2013 2013/2014 2014/2015
1 По бюджетному контингенту
316615
313355
325102
2 По внебюджетному контингенту
324395
363198
305686
в т.ч. по Центру ДОТ
117010
140154
91626
ВСЕГО
641010
676553
630788

75

Приложение 11. Издание учебно-методической литературы
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Учебники и учеб70
77
143
ные пособия
в т. ч. с грифом
19
22
31
Методическая ли251
356
316
тература
Рабочие тетради
139
165
220
Приложение 12. Размещение электронных изданий в электронном
каталоге Научной библиотеки ВГАУ в 2014 году
№
Факультет
учебные по- методическая
пп.
собия
литература
1
Агрономии, агрохимии и экологии
7
2
2
Агроинженерный
3
9
3
Бухгалтерского учета и финансов
1
64
4
Ветеринарной медицины и технологии животноводства
5
Гуманитарно-правовой
1
6
Землеустройства и кадастров
1
4
7
Технологии и товароведения
12
31
8
Экономики и менеджмента
16
29
Всего
41
139
Приложение 13. Повышение квалификации
преподавателей и сотрудников
Показатель
2012 г.
2013 г.
Применение информационных технологий
45
28
в учебном процессе и научных исследованиях
Обучение практическим навыкам работы с
30
67
сервером поддержки дистанционного обучения eLearning Server 3.4 и инструментом
разработки электронных изданий учебного
назначения eAuthor 3.3 СВТ
Иностранный язык повседневного обще61
55
ния
Система менеджмента качества вуза в со13
26
ответствии со стандартом ISO 9001-2008
Повышение квалификации в иных формах
233
294
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2014 г
19

92

27
136

Приложение 14. Сведения о трудоустройстве выпускников
(очное отделение)
Численность
Из них:
ЧисленВыпускников, численность трудоустроенных
ность
Численность
получивших
выпускнивыпускников (человек)
выпускниинформаци- всего
ков, обраВ т.ч. по поков
оннотившихся
лученной
(человек)
консультацив службу
специальноонные услуги
занятости
сти
2013 2014
2013
201
2013
2014 2013
2014
2013 2014
977

669

977

669

814

510

789

485

7

4

Приложение 15. Информационно-консультационные
мероприятия в 2014 году.
№
Наименование КолУчастники, характеристика информации
пп.
мероприятия
во
и ее использование
1. Ярмарка вакансий 4
Место проведения:
«Ваша будущая
Экспоцентр ВГАУ, кабина «Трудоустройство выработа»
пускников».
Время проведения:
В период работы плановых выставок Экспоцентра
«Агробизнес Черноземья».
8

2.

Презентации
6
управления дополнительного образовании и предприятий работодателей для выпускников ВГАУ.

Место проведения:
Факультеты ВГАУ
Время проведения:
с 5 июня по 7 июля 2014 года в период работы государственных аттестационных и экзаменационных комиссий непосредственно на факультетах.
Презентации предприятий работодателей.
Выступления руководителей и представителей
компаний с информацией о наличии вакантных
мест и условиях труда. Участвовали представители компаний и управлений АПК Воронежской,
Липецкой и Белгородской областей, представители Воронежских банков. Вакансии внесены в базу
данных для использования выпускниками, размещены на сайтах и информационных стендах.
1.Презентация управления дополнительного образования об услугах по содействию в трудоустройстве выпускникам ВГАУ.
2. ООО «Промагро», г. Старый Оскол, Белгородской области.
3. Центрально-Черноземный филиал ОАО
«Госземкадастрсъемка».
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№
пп.

3.

4.

5.

6.

Наименование
мероприятия

Колво

Круглые столы : 2
1.«Молодежное
предпринимательство на селе. Проблемы и перспективы».

2. Перспективы
совместной работы вуза с государственной службой
занятости населения.
Вакансии для вы- 483
пускников и студентов.
Совещания по во- 4
просам
трудоустройства
выпускников
Экскурсия 8 апре- 1
ля 2014

Участники, характеристика информации
и ее использование
4. ООО «Воронежросагро»
5. ЗАО Агрофирма Павловская Нива.
6. ООО «АПК ДОН»
1.Участники:
Заместители деканов по научной работе факультетов, зав. кафедрой переработки животноводческой продукции и зав. кафедрой эксплуатации
машинно-тракторного парка.
зав. кафедрой технического сервиса и технологии
машиностроения Астанин Владимир Константинович, выпускники всех факультетов ВГАУ (всего
60 человек).
Руководитель Воронежского областного центра
информационного обеспечения АПК.
Координатор Альянса развития предпринимательства в Воронежской области и программ МБР
«Молодежный бизнес России».
Выпускники всех факультетов ВГАУ (всего 60
человек
2. Участники:
Молодежный центр занятости населения. Представители вузов и сузов, ответственные за трудоустройство выпускников.

Размещение информации о вакансиях для студентов и выпускников на сайте, информационных
стендах, TV, радио
Заместители деканов по научной работе факультетов.

Экскурсия выпускников в село Мокрое Лебедянского района Липецкой области с целью ознакомления с производственной деятельностью предприятия ЗАО СХП «Мокрое».
Встреча с выпускниками сельских школ для ознакомления будущих абитуриентов с условиями поступления и обучения в Воронежском агроуниверситете.
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Год
2010
2011
2012
2013
2014

Приложение 16. Численность аспирантов и соискателей
Контингент аспирантов
Контингент соискателей
Всего
(экстернов)
очно
заочно
158
39
197
80
153
36
189
76
157
36
193
68
137
45
182
63
125
40
165
4

Приложение 17. Контрольные и фактические цифры приема
в аспирантуру за отчетный период
План приема
очное
заочное

Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Год

47
42
42
45
46
43
37
25

9
15
15
5
6
6
18
-

Фактический прием
очное
заочное

54
57
52
55
46
53
42
29

12
14
15
6
6
10
20
5

Приложение 18. Эффективность аспирантуры
Эффективность
Число защитившихся и представивших
работы
к защите диссертации в плановые сроки
аспирантуры, %

2009

21

29,0

2010

12

22,0

2011

16

28,0

2012

13

28,0

2013

16

29,0

2014

12

28,0
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Приложение 19. Издательская деятельность
Издание по годам, шт.
Вид издания
2010
2011
2012
2013

2014

Вестник ВГАУ

4

4

4

4

4

Сборники научных работ

6

7

10

17

6

Монографии

16

10

30

78

14

Учебники

2

2

4

1

3

Учебные пособия

57

104

124

168

161

1165

1039

1673

1520

1442

Научные статьи

№
пп.

1.

2.

3.

4.

Приложение 20. Патентная деятельность
Ед.
Наименование показателей
2010 2011 2012 2013 2014
изм.
Подано заявок в Федеральную
службу по интеллектуальной
собственности патентам и товарным знакам (Роспатент) на шт.
24
22
18
29
16
выдачу охранных документов
на изобретения и полезные
модели
Получено
положительных
решений о выдаче патентов на
шт.
18
22
4
6
13
изобретения и полезные модели
Получено патентов на изобретения, полезные модели, се- шт.
29
20
23
22
15
лекционное достижение
Подано заявок в Федеральную
службу по интеллектуальной
собственности патентам и тошт.
1
3
5
10
1
варным знакам (Роспатент) на
официальную
регистрацию
программы для ЭВМ и БД
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Приложение 21. Структура посевных площадей УНТЦ «Агротехнология»
(Примечание: числитель – площадь, га; знаменатель – урожайность, ц/га)

Годы

Культура
2011

2012

2013

2014

Озимая пшеница

25,3
8,4

50,5
22,0

21,0
39,0

27,0
23,9

Овёс

24,0
17,0

22,0
19,0

14,4
22,0

21,0
34,4

Ячмень

37,4
12,2

8,8
18,0

14,3
34,0

22,1
34,7

Сахарная свёкла

6,3
124

15,0
310

27,1
507

16,2
330

Соя

10,0
19,0

5,8
18,0

7,1
21,0

11,2
21,0

Черный пар

11,0

11,9

11,9

18,7

Всего

126,7

126,7

120,7

120,7

Приложение 22. Объем хоздоговоров и грантов по факультетам
и подразделениям в 2014 году
Факультет,
подразделение

Курсы повышения
Гранты
квалификации

Агрономии,
агрохимии и экологии
Технологии и товаро278
ведения
Экономики и менеджмента
Землеустройства и
кадастров
Бухгалтерского учета
758
и финансов
Агроинженерный
172,5
Ветеринарной медицины и технологии
животноводства
Гуманитарно2596,16
правовой
Учебнопроизводственный
мельничный комплекс, пекарня
УНТЦ "Агротехнология"

Конкурсы

Хоздоговора

Др. внебюджетн
средства

Итого

800

-

-

-

1883,7

3606,7

280

1015

-

5179,7

322

-

-

-

322

100

100

-

-

-

-

758

440

-

5425,8

-

6038,3

300

270

956,8

-

1526,8

-

-

-

-

2596,16

-

-

-

255,7

255,7

-

-

-

1318,3

1318,3
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Факультет,
подразделение

Курсы повышения
Гранты
квалификации
-

ВМИПКППП
Экспоцентр
ИПК и ИН
Научноисследовательские
работы
Другие подразделения
ВСЕГО
3804,66

Конкурсы

Хоздоговора

Др. внебюджетн
средства

Итого

-

-

2266,22
2925,95
1952,7

2266,22
2925,95
1952,7

-

-

-

2188,5

2188,5

5468,7

550

8581,3

7669,621 7669,621
18576,991 36981,7

Приложение 23. Количество участников в международных проектах

№
пп.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Факультет

Агроинженерный
Землеустройства и кадастров
Гуманитарноправовой
Агрономии,
агрохимии и
экологии
Ветеринарной
медицины и
технологии
животноводства
Технологии и
товароведения
Бухгалтерского учета и финансов
Экономики и
менеджмента

Международная академическая мобильность
студентов
(обучение на
семестр)

Международные конференции

1

Выезды в составе
делегации
(краткосрочные)
Сотрудники

Студенты

135

6

5

-

19

3

16

1

90

24

8

4

163

4

7

2

49

8

6

-

130

12

11

8

103

24

28

4

145

21

18

82

Приложение 24. Выезды делегаций Университета за границу в 2014 календарном году
Приказ №

Сроки визита

Страна, цель визита

Состав делегации

Принимающая сторона
НИИ И.Генриха фон Тюнена
Аграрный университет
г. Нитра
Чешский университет естественных наук
Экологические хозяйства
Германии (союз LOGO)
Университет г. Модена
Гёттингенский университет
им. Георга Августа
Университет г. Капошвар и
университет Св. Иштвана
(г. Гёдёлле)
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№4-006 от 21.01.14

08.01.-06.07.14

Германия, Брауншвейг

1 аспирант

№4-025 от 11.02.14

10.02.-30.06.14

Словакия,Нитра

5 студентов

№4-028 от 12.02.14

10.02.-11.05.14

Чехия, г. Прага

1 студент

№3-164 от 17.03.14

15.03.-16.09.14

Германия, Союз LOGO

5 студентов

№4-064 от 26.03.14

27.03.-08.04.14

Италия, Модена

1 преподаватель

№3-246 от 01.04.14

01.04-01.09.14

Германия, г. Гёттинген

3 студента

№4-079 от 11.04.14

24.04.-05.05.14

Венгрия, Будапешт

№4-085 от 16.04.14
№4-092 от 21.04.14

09.05.-19.05.14

Германия, г. Триздорф

№3-357 от 25.04.14
№4-098 от 30.04.14

26.04.-05.11.14
05.05.-08.05.14

Германия, Союз LOGO
Франция, Париж

№4-099 от 30.04.14

07.05.-15.05.14

Греция, Салоники

№4-131 от 03.06.14

29.05.-31.05.14

Турция, Стамбул

1 преподаватель

№4-141 от 16.06.14

02.06.-06.06.14

1 преподаватель

№4-145 от 19.06.14

18.06.-24.06.14

Франция, Париж
Белоруссия
(г. Минск)

№4-179 от 07.08.14

16.08.-31.08.14

Чехия, Прага

№4-192 от 09.09.14
№4-200 от 18.09.14

06.09.-14.09.14
18.09.-22.09.14

Италия, Брешиа
Латвия, Рига

40 чел. (17 преподавателей, 21 студент и аспирант)
46 чел. (21 преподаватель,
25 студентов) 2 чел. (1
преподаватель, 1 студент)
5 студентов
1 преподаватель
19 чел. (16 преподавателей, 3 студента.)

1 студент
30 чел. (23 преподавателя,
7 студентов)
1 преподаватель
1 преподаватель

Университет Вайенштефан
(г.Триздорф)
Союз LOGO
Университет г. Париж
Университет им. Аристотеля
г. Стамбул (Европейская Ассоциация профессоров налогового права)
Университет г. Париж
Институт генетики и цитологии НАН
Чешский университет естественных наук
Университет г. Брешиа
Университет г. Рига

Приказ №

Сроки визита

Страна, цель визита

Состав делегации

Принимающая сторона

1 преподаватель
33 (6 преподавателей, 25
студентов, 2 аспиранта)
1 преподаватель
2 преподавателя
39 чел. (25 преподавателей, 14 студентов.)

Компания Зоэтис, г. Лейда

№4-204 от 24.09.14

28.09.-04.10.14

Испания, Лейда

№4-217 от 08.10.14

14.10-21.10.14

КНР, Пекин

№ 4-225 от 15.10.14
№4-248 от 13.11.14

16.10-27.10.14
10.11-14.11.14

№4-249 от 13.11.14

14.11-27.11.14

№4-250 от 14.11.14

19.11-26.11.14

№4-279 от 15.12.14

12.12-17.12.14

№4-281 от 17.12.14

18.12-22.12.14

Италия, Милан
Германия, Триздорф
Италия, Милан, Остилия
Республика Туркменистан, Ашхабад
Чехия, Прага
Республика Беларусь,
Минск

1 преподаватель
1 студент.
1 преподаватель

Пекинский аграрный институт
Университет г. Милан
Аграрный университет
Университет г. Милан, г. Остилья
Центр спортивной подготовки
г. Ашхабад
Спортивный комплекс г. Прага
Белорусская федерация легкой
атлетики

Приложение 25. Заключенные в 2014 году договоры о сотрудничестве
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№
п/п

Страна-партнер

Организация-партнер из этой страны, город

1
2
3
4
5
6
7

Белоруссия
Республика Молдова
США
Киргизия
Казахстан
Казахстан
Германия

8

Германия

9

Германия

Могилевский государственный университет продовольствия
Государственный аграрный университет Молдовы
Государственный университет им. Алкорн
Нарынский государственный университет им. Нааматова
Кустанайский инженерно-экономический университет
АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»
Университет прикладных наук г.Оснабрюк
Международная сеть университетов, реализующих магистерскую программу по аграрному менеджменту и развитию сельских территорий (MBA)
Ассоциация по сотрудничеству в области экологии, сельского хозяйства и развития села в Восточной Европе (APOLLO)

Приложение 26. Комплектование фонда научной библиотеки
Год

Всего

2010
2011
2012
2013
2014

37857
32983
36191
37385
57333

Поступило (в экземплярах)
В том числе
Подписные период. изд.
Журналов/
Дар
Компл. газет/
Электр. изд.
2486
3993/51/12
1504
4112/55/28
2427
4053/54/182
1499
4397/56/89
2240
3461/53/23987

Поступило на сумму (в рублях)
В том числе
Всего

3903876
4320105
4155638
8215005
5922496

Дар

Подписные
период. изд.

321712
199330
433464
285836
254220

1846786
2006667
2557259
2567951
2476353

Приложение 27 Динамика объема библиотечного фонда (в тыс. экз.)
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1 1 7 5 ,5

1 1 5 0 ,4

1 15 2 , 5

1 1 5 4 ,2
1 1 3 4 ,9

1 1 1 3 ,6

2 00 9

2010

2011

201 2

2013

2014

Приложение 28. Информатизация Университета
Показатели

86

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Количество
компьютеров

949

1218

1249

1286

1339

Приобретено компьютеров

41

327

141

103

87

Количество компьютерных классов

29

31

34

36

38

Количество компьютеров с доступом
в Интернет

582

787

816

912

948

Пропускная способность Интернет–
канала, Мбит/с

35

150

200

350

350

Аудитории, оснащенные презентационными комплексами

33

42

58

62

66

Приложение 29. Сравнительные показатели производства печатной продукции
Показатель
Кол-во выполненных наименований (изданий всего):
Сделано всего экземпляров продукции
(сумма по "тиражу"):
Кол-во печатных листов (600x840) с учетом
тиража, кол-ва страниц и формата издания:
1. Произведено для библиотечного фонда:
2.
Произведено
в магазине вуза:

для

реализации

3. Платные заказы, изготовленные типографским способом
87

4. Переплет металбинд (платные услуги)

5. Произведено на нужды университета:
в т.ч. изготовление ТАБЛИЧЕК (на дверь)
изготовлено стендовой продукции

2014

2012

2013

1487 шт.

2039 шт.

441 911 экз.

507 429 экз.

606 070

622 825

600 365

20 121 экз.
на сумму: 638 тыс. руб.
32 122 экз.
на сумму: 735 тыс. руб.
6979 экз.
на сумму: 234 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
124 тыс. руб.
2068 экз.
на сумму: 517 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
283 тыс. руб.
379 845 экз.
на сумму:
1 611 116 руб.
367 шт.
141 планшет
общей площадью
152 кв.м.

21 521 экз.
на сумму:687 тыс. руб.
38 940 экз.
на сумму:928 тыс. руб.
15 559 экз.
на сумму: 725 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
322 тыс. руб.
2689 экз.
на сумму: 684 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
367 тыс. руб.
431 859 экз.
на сумму:
2 279 036 руб.
430 шт.
115 планшетов
общей площадью
150 кв.м.
76 наименований
общей площадью
422 кв.м.

19 942 экз.
на сумму:964 тыс. руб.
28 371 экз.
на сумму:683 тыс. руб.
6 564 экз.
на сумму: 277 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
128 тыс. руб
3515 экз.
на сумму: 879 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
521 тыс. руб.
455 752 экз.
на сумму:
2 998 893 руб.
526 шт.
71 экз.
общей площадью
65 кв.м.
77 наименований
общей площадью
360 кв.м.

широкоформатная печать на сольвентном
общая площадь 360 кв.м.
устройстве вывода

2158 шт.
446 222 экз

Приложение 30. Качественный состав профессорско-преподавательского состава
Категория
2012
2013
2014
чел.
%
чел.
%
чел.
Всего преподавателей
713
100
694
100
667
Имеющих ученое звание
537
74
532
77
512
или степень
Профессора и доктора наук
107
15
116
17
114

%
100
77
17

88

Приложение 31. Распределение профессорско-преподавательского состава по возрастным группам, %
Категории
2012
2013
2014
До 30 лет
18,5
14
15
От 31 до 40 лет
32
31
32
От 41 до 50 лет
13,8
16
18
От 51 до 60 лет
16
17
15
Старше 60 лет
19,7
22
20

До 45
10

Приложение 32. Возрастная структура заведующих кафедрами в 2014 г. (чел.)
До 50
До 55
До 60
До 65
6
11
10
6

Свыше 65
9

Приложение 33. Субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели
Наименование направления расходования средств бюджета
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Всего субсидии на выполнение государственного задания
Всего субсидии на иные цели
(на стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждении)

Код
(КОСГУ)

Сумма в 2014 г.,
тыс. руб.

210
211
212
213
220
221
223
225
226
290
300
310
340

255 625,12
197 990,32
124,85
57 509,95
43 492,75
0,00
37 996,50
0,00
5 496,25
177 048,62
8 238,21
4 955,42
3 282,79
486 149,40
104 304,91

Приложение 34. Динамика поступления бюджетных и внебюджетных средств, млн. руб.
Статьи доходов

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Бюджетные
Внебюджетные

334,86
244,10

352,27
252,48

378,36
288,56

420,29
316,23

590,45
317,33

Всего

578,96

604,75

666,92

736,52

907,78

Приложение 35. Выбытия денежных средств в 2014 году, тыс. руб.
Субсидии на
Внебюджетные
Субсидии на
Наименование
выполнение
Всего
средства
иные цели
госзадания
Заработная плата
145 923,39
199 330,34
345 253,73

Удельный вес, %
38,21

90

Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи

1 550,87

124,85

1 675,72

0,19

43 960,22

57 914,63

101 874,85

11,28

2 845,14

0,00

2 845,14

0,31

Транспортные услуги

1 418,85

0,00

1 418,85

0,16

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

15 786,09

37 996,50

53 782,59

5,95

1 090,19

1 090,19

0,12

6 211,03

6 211,03

0,69

34 938,55

5 496,25

40 434,80

4,48

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Всего

15 424,89

177 048,62

296 778,42

32,85

6 875,79

4 955,42

11 831,22

1,31

37 025,74

3 282,79

40 308,53

4,46

313 050,76

486 149,40

903 505,07

100

104 304,91

104 304,91

Приложение 36. Сведения о средней заработной плате работников в 2014 году
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес.
Наименование

Всего,
в том числе:
профессорско-преподавательский состав

2013 год

2014 год

18,81

21,46

27,25

30,62

Приложение 37. Расчет эффективности размещения закупок на приобретение товаров,
выполнение работ, оказание услуг в 2014 году:
91

Показатели
Всего
в том числе:
по запросам котировок
по открытым конкурсам
по открытым аукционам
с единственным поставщиком

Сумма контрактов, руб.
начальная
итоговая
71 526 833,83
66 130 603,79

Экономия
руб.
5 396 230,04

%
7,54

3 166 037,09

3 036 001,00

130 036,09

4,11

9 417 784,00
38 063 550,21
20 879 462,53

7 157 516,00
35 057 624,26
20 879 462,53

2 260 268,00
3 005 925,95
0,00

24,00
7,90
0,00
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