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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается отчет о деятельности нашего
Университета в 2019 году.
Это был год 107-летия ВГАУ. В течение года мы выполняли программу мероприятий, направленных на совершенствование содержания
и повышение качества образовательных программ, расширение перечня
реализуемых уровней образования и повышение имиджа аграрного образования в регионе; развитие материальной базы и повышение эффективности научных исследований; формирование у студентов активной
гражданской позиции и развитие их творческого потенциала.
Наш университет продолжает успешно выстраивать эффективные
связи с бизнес-партнерами, занимает активную позицию в процессах по
формированию областного Научно-образовательного центра и Агробиотехнопарка, готов к реализации всех задач, поставленных перед нами Минсельхозом России и Правительством Воронежской области.
Среди значимых для нашего Университета событий 2019 года
можно выделить:
1. Прохождение Государственной аккредитации образовательными программами 19.04.05 Высокотехнологические производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения,
38.05.01 «Экономическая безопасность», 38.04.01 «Экономика»,
38.04.02 «Менеджмент» в рамках укрупненных групп специальностей:
19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» уровень магистратуры; 38.00.00 «Экономика и управление» уровень специалитета;
38.00.00 «Экономика и управление» уровень магистратуры.
2. Включение в учебный процесс на основе проведения лицензирования трех адресов: Воронеж, Ломоносова, 81 д, корпус 1 – учебный
корпус №16 – «Южный»; Воронеж, Ломоносова, 81 д – Спортивный
комплекс с плавательным бассейном; Воронеж, Тимирязева, 21, пом. I –
учебный корпус СПО.
3. Реконструкцию Общежития № 6 с целью создания на его базе
кампуса среднего профессионального образования (общие затраты более 30 млн руб.).
4. Осуществление первого набора по специальностям среднего
профессионального образования (103 обучающихся).
5. Перевод в новый учебный корпус №16 факультета землеустройства и кадастров, запуск здесь полноценного учебного процесса и оснащение концертного зала.
6. Прохождение профессионально-общественной аккредитации в
Союзе работодателей «Общероссийское агропромышленное объедине3

ние работодателей «Агропромышленный союз России» по направлениям подготовки: 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»; 35.03.07
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»; 36.03.02
«Зоотехния».
7. Открытие 2 новых проектов «Агрокласс» – на базе СОШ 37 г.
Россошь (агробизнес-партнер ООО «ДОН-АГРО») и Воронцовской
СОШ Павловского района (агробизнес-партнеры ЗАО «Агрофирма
Павловская нива» и ООО «АПК АГРОЭКО»).
8. Проведение II Форума «Аграрный бизнес и образование: взаимодействие, обеспечение качества специалистов для АПК» с участием
ведущих бизнес-партнеров и председателей профильных ФУМО.
9. Участие в процедуре независимой оценки качества подготовки
обучающихся.
10. Участие в Федеральном проекте «Ценностный атлас России»
Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие»
(«Иннопрактика»).
11. Получение трех грантов Российского Фонда фундаментальных
исследований на общую сумму 3 млн 750 тыс. руб., среди которых два
гранта на научные исследования молодых ученых.
12. Значительный рост публикационной активности НПР Университета. Количество публикаций в иностранных базах выросло в 1,7 раза.
Цитирование статей, изданных в вузе за последние 5 лет, составляет более 14,5 тысяч, что соответствует 2-му месту среди вузов МСХ РФ.
13. Утверждение в рамках реализации Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства РФ на 2017-2025
годы 26.12.2019 г. Минсельхозом РФ совместного комплексного научно-технического проекта Университета и ООО «Союзсемсвекла» по
подпрограмме «Селекция и семеноводство сахарной свеклы».
14. Продолжение реализации в рамках эффективного контракта
программы поощрения НПР Университета за научную деятельность. В
2019 году выплачено более 16 млн руб.;
15. Формирование по решению ученого совета Центра биотехнологических исследований. В течение года проведены строительные работы, закуплено и установлено лабораторное оборудование, специализированная мебель на общую сумму более 50 млн руб., в том числе за
счет целевых субсидий МСХ РФ. Сотрудниками Центра реализовано 3
проекта на общую сумму более 1,5 млн руб.;
16. Участие во всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», где от Воронежского ГАУ были представлены 6 научно4

исследовательских проектов, которые получили 3 золотые и 3 серебряные медали.
17. Включение в список Государственного реестра для возделывания в Центрально-Черноземном регионе Государственной комиссией
РФ по испытанию и охране селекционных достижений сорта абрикоса
Сюрприз. На рассмотрении находится еще ряд плодовых, масличных и
зерновых культур.
18. Проведение на площадке Экспоцентра шестого регионального
Чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills). Более 400 участников, более 30 компетенций.
19. Успешная модернизация взаимодействия Университета с департаментом аграрной политики Воронежской области.
20. Включение университета Минсельхозом России в группу ведущих аграрных вузов страны; 8-я позиция Воронежского ГАУ в национальном рейтинге востребованности аграрных вузов Российской
Федерации Международного информационного агентства «Россия сегодня»; 6-е место в рейтинге вузов «Национальное призвание» в категории «Лучшие аграрные вузы»; наш Университет стал лауреатом регионального смотра-конкурса «Воронежское качество» и Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России».
21. Расширение спектра международного сотрудничества и заключение 10 новых договоров с зарубежными партнерами, в том числе
заключение договора о реализации полноценной программы двойных
дипломов с университетом Вайенштефан-Триздорф (Германия).
22. Начало реализации долгосрочной программы повышения уровня знания английского языка преподавателей с целью обеспечения возможности реализации образовательных программ на английском зыке.
23. Успешный набор зарубежных студентов (бакалавриат, магистратура и аспирантура) и слушателей подготовительного отделения, в
том числе и по квотам Правительства РФ.
24. Российско-сербская летняя школа, организованная Воронежским ГАУ совместно с университетом Восточного Сараево (Республика
Сербская, Босния и Герцеговина) при поддержке Общества дружбы народов России, Сербии и Черногории «Славянский мост».
25. Отбор университета для участия в пилотном тестировании Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (всего отобрано 52 вуза).
26. Получен грант компании «Иннопрактика» на разработку Программы развития Воронежского ГАУ. О старте работ было заявлено на
VI Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» (МГУ,
Москва).
27. Успешная сертификация системы менеджмента качества на
соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 компанией DQS
5

Holding GmbH, которая является одним из крупнейших сертификационных органов в мире.
28. 55-летие заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Черноземочка» им. В.В. Соломахина.
29. Впервые в университете организовано всероссийское мероприятие «День Патриота», в котором приняли участие ветераны Тихоокеанского флота РФ и Кремлевского (Президентского) полка, представители Роскосмоса, студенты, преподаватели и члены ветеранской организации университета.
30. Проведение на базе университета Всероссийского форума студенческих трудовых отрядов вузов Минсельхоза РФ, в рамках которого
прошел конкурс профмастерства и награждение лучших представителей
движения по итогам 2019 года и Форума лидеров студенческого самоуправления и профсоюзных комитетов аграрных вузов ЦФО.
31. Победа на конкурсе «Мистер Аграрное Образование» среди
аграрных вузов ЦФО студента нашего университета.
32. Участие творческого коллектива университета во Всероссийской студенческой Весне среди вузов Минсельхоза РФ в г. Уфа «На
Волнах Агидели», который стал лауреатом в 5 направлениях.
33. Команда КВН Сборная ВГАУ стала вице-чемпионом Региональной лиги МС КВН.
34. Студенческая газета «Зачет» стала победителем всероссийского конкурса студенческих СМИ среди аграрных вузов ЦФО и лауреатом
всероссийского фестиваля «Медиалига».
35. Коллектив хора преподавателей принял участие в третьем
творческом фестивале среди сотрудников аграрных вузов ЦФО «Сады
Мичуринска-2019». Итогом явилось звание лауреата по 6 направлениям
и общекомандное Гран-при.
36. Участие в молодежных сборных командах страны (Зубарева
Ольга – победитель Универсиады по волейболу, Италия; Проскурин
Илья – победитель Кубка России по лыжероллерам).
37. На базе университета прошел 2-й этап IX Зимней Универсиады МСХ РФ по ЦФО и СЗФО по настольному теннису и шахматам, где
команда вуза заняла 2-е место.
38. В целом результаты работы всего нашего коллектива работников и учащихся в 2019 году можно, несомненно, 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, ФГОС ВО и ОПОП направлений подготовки и специальностей.
Наиболее значимые мероприятия в отчетном году:
7. Прохождение Государственной аккредитации образовательными программами: 19.04.05 «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения»,
38.05.01 «Экономическая безопасность», 38.04.01 «Экономика»,
38.04.02 «Менеджмент» в рамках укрупненных групп специальностей:
- 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» уровень магистратуры;
- 38.00.00 «Экономика и управление» уровень специалитета;
- 38.00.00 «Экономика и управление» уровень магистратуры.
2. Введение в учебный процесс на основе проведения лицензирования трех адресов:
- Воронеж, Ломоносова, 81 д, корпус 1 – учебный корпус №16 – «Южный»;
- Воронеж, Ломоносова, 81 д – Спортивный комплекс с плавательным
бассейном;
- Воронеж, Тимирязева, 21, пом. I – учебный корпус СПО.
3. Прохождение профессионально-общественной аккредитации в
Союзе работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России» по направлениям подготовки:
- 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»;
- 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»;
- 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»;
- 36.03.02 «Зоотехния».
Образовательная деятельность осуществлялась по 3 специальностям ВО, 19 направлениям подготовки бакалавров, 9 направлениям магистратуры, 3 специальностям СПО и 8 направлениям аспирантуры по
очной и заочной формам обучения в полном соответствии с утвержденными образовательными программами. Структура факультетов, их кадровый потенциал и количество реализуемых направлений и специальностей представлены в приложении 1. Перечень реализуемых Университетом образовательных программ представлен в приложении 2.
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Структура контингента обучающихся
в 2019/2020 учебном году
Общая численность обучающихся по всем формам обучения на
1 октября 2019 г. составила 12 829 чел., в том числе по очной форме –
4184 чел. (32,6%) (в т.ч. 103 чел. на отделении СПО), по заочной –
8645 чел. (67,4%) Из них обучаются с полным возмещением стоимости
обучения 7652 чел., что составляет 59,7% от общего контингента студентов. Структура контингента студентов Университета по формам
обучения представлена в приложениях 3, 4.
Следует отметить, что в отчетном периоде контингент обучающихся по очной форме обучения увеличился на 4,1%, а по заочной форме обучения сократился на 9,5% в сравнении с показателями прошлого
года.
Общее количество выбывших студентов очного отделения за
2019 год составило 1221 чел., из них: выпуск – 823 чел., отчислено из
числа студентов Университета за академическую неуспеваемость –
163 чел. (13,4% от всех выбывших).
В отчетном году 1710 студентов всех форм обучения (в том числе
214 экстернов) по результатам государственной итоговой аттестации
получили дипломы и показали достаточно высокий уровень подготовки
для решения профессиональных задач. В приложении 5 приведены сведения о количестве выпускников, среднем балле 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 4,34
и 3,80. Результаты защиты выпускных квалификационных работ по очной и заочной формам обучения в среднем по Университету несколько
выше и составляют соответственно 4,48 и 4,1 балла.
В 2019 году на первый курс очного отделения зачислено 1 169 студентов, в том числе для обучения за счет средств федерального бюджета
– 803 чел., с полным возмещением затрат – 366 чел. На заочное обучение
в текущем году принят 1 991 студент (приложение 6). Прием обучающихся в вуз через базовые школы указан в приложении 7.
Доля зачисленных абитуриентов по целевой квоте относительно
контрольных цифр приема (КЦП) составила около 8%, на места с полным возмещением затрат на обучение из базовых школ привлечено и
зачислено 10 % абитуриентов от общего количества зачисленных студентов на договорной основе.
В течение всего года Центр довузовской подготовки активно занимался организацией и проведением мероприятий, способствующих
повышению интереса у выпускников базовых школ к поступлению в
8

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Центром довузовской подготовки совместно с индустриальными партнерами Университета (компаниями
«Черкизово», «Агроэко», «ЭкоНива», «Молвест», «Заречное», «ДонАгро») проведены выездные Дни открытых дверей в 35 муниципальных
районах Воронежской и Липецкой областей.
В феврале-марте 2019 года Центром довузовской подготовки проведена «Региональная интернет-олимпиада по общеобразовательным
предметам (математика, русский язык, физика и биология)», в которой
приняли участие более 130 учащихся средних школ и техникумов, а ее
результаты учитывались как индивидуальные достижения при поступлении в Университет.
В сентябре 2019 года совместно с компаниями ООО «Дон-Агро»,
ЗАО «Агрофирма Павловская нива» и ООО «Агроэко» были открыты 2
новых «Агрокласса» в Павловском и Россошанском районах Воронежской
области. На сегодняшний момент довузовскую подготовку в области агротехнологий проходят 214 школьников из 5 «Агроклассов».
Учебная нагрузка
В 2019/2020 учебном году учебная нагрузка по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 4,5%. Плановый объем составил 376595
часов (приложение 8), что вызвано уменьшением контингента обучающихся заочной формы обучения.
Планируемая расчетная нагрузка на 1 преподавателя в 2019/2020
учебном году составляет 900 часов.
Издание учебно-методической литературы
В течение 2019 года профессорско-преподавательский состав
Университета подготовил к печати, а типография вуза издала 51 наименование учебников и учебных пособий, 19 монографий, 241 единицу
методической литературы (учебно-методические пособия, указания, рекомендации и т.д.) (приложения 9 – 11).
Высокая информатизация образовательного процесса и внедрение
информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ способствовали возрастанию спроса обучающихся на учебную литературу, выполненную в цифровой форме, что
стимулировало работу по подготовке электронных изданий.
В 2019 году сотрудники Университета активно разрабатывали и
размещали в электронном каталоге библиотеки Университета научную
и учебно-методическую литературу. За отчетный период в электронном
каталоге библиотеки было размещено 899 единиц методической литературы.
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Развитие технологий обучения
Внедрение информационно-коммуникационных технологий осуществляется в процессе управления Университетом и реализации образовательных программ.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам, методическому
обеспечению дисциплин, программам практик и государственной итоговой аттестации;
доступ к электронным ресурсам Университета и изданиям электронных библиотечных систем;
доступ к электронно-образовательным ресурсам, справочным базам данных и т.д.;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством
сети Интернет.
В течение 2019 г. в системе 1С Университет ПРОФ автоматизированы:
- работа приемной комиссии с передачей данных в Федеральную
информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования (ФИС
ГИА и приема);
- работа деканатов факультетов по ведению базы данных контингента обучающихся, передача данных в единый Общероссийский информационный портал ФИС ФРДО и ФИС ГИА;
- формирование отчетов для обеспечения деятельности управления по планированию и организации учебного процесса, деканатов факультетов, отдела по работе с иностранными студентами.
В течение 2019 г. была внедрена программа 1С Колледж ПРОФ, с
её помощью была автоматизирована :
- работа приемной комиссии среднего профессионального образования;
- учебный процесс по трем специальностям, по ведению базы данных контингента СПО.
На портале дистанционного обучения реализовано проведение
всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, разработан
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график готовности преподавателей к синхронному взаимодействию, в
том числе список Skype-абонентов по кафедрам. Наполняются электронные портфолио обучающихся в соответствии с порядком учета успеваемости, работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы.
Осуществляется фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной
образовательной программы. Доступ участников образовательного процесса к данной информации осуществляется из любой точки, которая
имеет выход к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Установка информационных систем "ПЛАНЫ", "ПЛАНЫ СПО" и
"ПЛАНЫ МИНИ" позволила создавать учебные планы, полностью совместимые со специализированным форматом, используемым в процедуре государственной аккредитации образовательного учреждения.
В целях мониторинга образовательной деятельности используется
тестирующий комплекс АСТ-Тест Plus 4-й версии, в котором собран
значительный банк тестовых материалов по дисциплинам основных
профессиональных образовательных программ.
Дистанционные образовательные технологии
С использованием дистанционных образовательных технологий в
Университете обучаются 3635 человека (в том числе 3393 – с полным
возмещением стоимости обучения) по 90 рабочим учебным планам по
направлениям подготовки, реализуемым на заочном отделении. В системе дистанционного обучения задействовано более 500 преподавателей, активно используют систему более 350 преподавателей. На портале
дистанционного обучения размещены 2600 уникальных курсов по всем
реализуемым дисциплинам.
На первый курс в 2019 году зачислено 862 обучающихся, осваивавших образовательные программы с использованием дистанционных
технологий, в том числе 829 человек с полным возмещением стоимости
обучения. В 2019 году выпуск составил 170 человек.
В настоящее время в Университете функционируют 23 центра доступа к информационным ресурсам.
Наиболее приоритетными в развитии системы дистанционного образования являются следующие направления:
- актуализация учебно-методического материала на портале дистанционного обучения в соответствии с ФГОС ВО 3++;
- совершенствование интерактивных технологий обучения;
- повышение качества дистанционного обучения посредством укрепления кадрового потенциала, внедрения и постоянного совершенствования механизмов внутреннего контроля и самооценки;
- создание платформы открытого образования;
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- усиление материально-технического оснащения центров доступа к
информационным ресурсам.
Организация производственного обучения
В Университете для формирования и закрепления практических навыков и компетенций, связанных с будущей профессиональной деятельностью, и практического закрепления знаний, полученных обучающимися в
рамках освоения образовательных программ, используется
учебнопроизводственная база, в структуру которой входят: учебно-научно-технологический центр «Агротехнология»; учебно-научно-производственный
комплекс «Агропереработка»; учебно-инжиниринговый центр «СервисИнжиниринг»; слесарная мастерская; учебный тракторный полигон; ветеринарная и юридическая клиники; ботанический и помологический сады;
учебный банк; демонстрационные площадки KUHN, Ростсельмаш и др.
Университет активно взаимодействует с профильными организациями, деятельность которых соответствует формируемым профессиональным компетенциям. За отчетный 2019 год заключены либо пролонгированы 110 долгосрочных соглашений о взаимном стратегическом
сотрудничестве. В настоящее время практическая база Университета
насчитывает 338 организаций-партнеров.
Производственная практика обучающихся в отчетном году проводилась на предприятиях, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, в которых используются инновационные технологии и работают высококвалифицированные кадры: ООО «ЭкоНиваАПК Холдинг», ООО УК «Дон-Агро», АО «Молвест», ООО «АПК Агроэко», ООО НПКФ «Агротех-Гарант», ПАО «Группа Черкизово», ООО
«Авангард-Агро», ООО УК «Агрокультура», ГК «Апротэк», ЗАО «Агрофирма Павловская нива», ГК «Заречное», ООО «Воронежкомплект»,
ООО «Ряба», АО «Россельхозбанк», Bayer AG, ООО «Сингента», ГК
«ЭФКО», ГК «Продимекс», Агропромышленный холдинг «Мираторг»,
ООО «Воронежсельмаш», ООО «Бунге СНГ», ООО «МЕТРО Кэш энд
Керри» и др.
Особое внимание в Университете уделяется практико-ориентированному обучению путем совершенствования и методического обеспечения практик, автоматизации процесса оформления распорядительных документов, необходимых для организации практического обучения в программе 1С Университет ПРОФ. Продолжается работа по созданию и повышению эффективности деятельности базовых кафедр.
Проводятся встречи представителей крупных организаций и предприятий с обучающимися Университета.
По инициативе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ГК «ЭкоНива»
при поддержке правительства Воронежской области в отчетном году
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состоялся II форум «Аграрный бизнес и образование: взаимодействие,
обеспечение качества специалистов для АПК». Основная цель форума –
совершенствование механизмов практико-ориентированного обучения
по программам высшего образования с использованием потенциала аграрного бизнеса. В форуме приняли участие представители около 30 вузов, реализующих образовательные программы в области производства
и переработки сельскохозяйственной продукции, председатели ФУМО
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» В.Е. Бердышев и «Зоотехния и
ветеринария» Н.А. Слесаренко, первый заместитель Председателя Союза работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение
работодателей «Агропромышленный союз России» А.И. Бабурин, руководители и специалисты агрохолдингов ГК «ЭкоНива», ГК «Агроэко»,
АО «Молвест», УК «Дон-Агро», ГК «Черкизово», ГК «Заречное», ГК
«ТриО», ГК «Агротех-Гарант», ГК «Зеленая долина» и др.
Консолидированно разработанные предложения по совершенствованию содержания, структуры образовательных программ направлены
в Федеральные учебно-методические объединения по УГСН «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство» и 36.00.00 «Зоотехния и ветеринария»
В 2019 году Университет продолжил работу по проекту довузовского образования «Агрокласс». На сегодняшний день в четырех районах Воронежской области и г. Воронеже действует 5 агроклассов. Общее количество обучающихся 214 человек. Одним из главных результатов проекта «Агрокласс» является осознанный выбор молодежью аграрного направления образования и трудоустройство в сельскохозяйственных предприятиях – удовлетворение кадровых потребностей динамично развивающегося аграрного сектора экономики России.
Повышение квалификации сотрудников университета
В течение 2019 года 156 сотрудников университета прошли повышение квалификации в различных формах в образовательных учреждениях Москвы, Липецка, Мичуринска, Рязани, Новороссийска, Краснодара, Ставрополя.
В рамках международного сотрудничества 25 преподавателей повысили свою квалификацию в Беларуси, Боснии и Герцеговине, Германии, Китае.
В Университете в 2019 г. были реализованы программы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников по программам:
«Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности» (166 чел.);
«Педагогика и психология высшего и инклюзивного образования»
(84 чел.);
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«Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда»
(44 чел.);
«Педагогика и психология профессионального образования» (28 чел.);
«Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим» (48 чел.);
«Инклюзивное образование в вузе» (98 чел.);
«Пожарно-технический минимум для руководителей организаций
и ответственных за пожарную безопасность» (38 чел.);
«Организация противодействия коррупции в организациях и учреждениях» (17 чел.);
«Иностранный язык повседневного общения» (47 чел.) (Приложение 13).
Подготовка кадров высшей квалификации
В аспирантуре университета на 1 января 2020 года обучается 113
аспирантов: 74 человека по очной форме и 39 человек по заочной.
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации
в 2019 г. по Федеральным государственным образовательным стандартам осуществлялась по 9 направлениям и 25 направленностям.
Научное руководство подготовкой аспирантов осуществляли 48
профессоров, докторов наук и 4 доцента.
В отчетном году в аспирантуру было принято 42 обучающихся, в
том числе 28 человек на очную форму обучения, 4 человека по квоте на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации
Выпуск аспирантов в 2019 году составил 15 человек, из них 12 человек по очной форме, в том числе с защитой кандидатской диссертации – 7 человек. Эффективность аспирантуры составляет – 47%. (приложение 16)
Дополнительное образование и профессиональное обучение
Дополнительное образование и профессиональное обучение в
Университете осуществляют следующие структурные подразделения:
- Центр дополнительного профессионального образования специалистов АПК;
- Школа повышения квалификации специалистов АПК;
- Автошкола;
- Учебно-методический Лингвистический центр;
- Учебно-методический центр по информационному сопровождению инженерной деятельности;
- Учебно-методический центр по бухгалтерскому учету и аудиту;
- Учебно-инжиниринговый центр «Сервис-Инжиниринг».
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За отчетный период согласно календарному учебному графику,
составленному в соответствии с заявками юридических и физических
лиц, а также по заказу органов исполнительной власти Воронежской,
Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Тульской областей,
прошли обучение следующие категории граждан: работники органов
управления АПК, руководители сельскохозяйственных предприятий,
специалисты инженерной, бухгалтерской, экономической, агрономической, ветеринарной, зоотехнической служб, руководители среднего звена, преподаватели вузов, техникумов, колледжей, обучающиеся и сотрудники Воронежского ГАУ.
Общее количество реализуемых программ дополнительного профессионального образования составляет: профессиональной переподготовки – 17 и повышения квалификации – 57; дополнительных общеобразовательных программ – 7; программ профессионального обучения – 2.
В 2019 году по всем программам дополнительного образования и
профессионального обучения обучен 2321 человек, из них 183 – по программам профессиональной переподготовки.
В настоящее время в структурных подразделениях управления дополнительного образования обучаются 4 группы по программам профессиональной переподготовки, в том числе по программе «Органическое агропроизводство», по 5 групп по программам повышения квалификации и общеразвивающим программам, группа по программе профессионального обучения.
Общий объем поступлений денежных средств от реализации программ дополнительного образования и профессионального обучения за
2019 год составил 15 805 807 руб.
Наиболее приоритетными в развитии системы дополнительного
образования и профессионального обучения являются следующие направления:
1. Разработка и реализация программ повышения квалификации в
области законодательной и нормативно-правовой базы оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
малых форм хозяйствования;
2. Разработка и реализация программ дополнительного образования в сферах цифровой экономики и информационной безопасности;
3. Повышение квалификации, совместно с ООО «ЭкоНива-АПК
Холдинг» и другими передовыми предприятиями Воронежской области,
работников АПК, преподавателей вузов и учреждений среднего профессионального образования;
4. Международное сотрудничество в области дополнительного образования работников АПК.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская работа в отчетный период проводилась
в соответствии с «Перспективным планом научно-исследовательских
работ на 2016-2020 гг.», утвержденным научно-техническим советом
университета 29 января 2016 г. по 10 комплексным госбюджетным темам, включающим 59 разделов.
1. Разработка научных основ формирования устойчивых агроэкосистем Центрального Черноземья.
2. Разработка новых методов получения исходного материала и
создание на их основе новых высокопродуктивных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, устойчивых 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. Кадастровое и эколого-ландшафтное обеспечение землеустройства сельских территорий в условиях Центрального Черноземья РФ.
6. Разработка, совершенствование и внедрение ресурсосберегающих технологий в животноводстве, методов диагностики, профилактики
и лечения сельскохозяйственных животных.
7. Разработка инновационных технологических процессов производства и переработки сельскохозяйственного сырья, оценка качества и безопасности продовольственных товаров и объектов окружающей среды.
8. Разработка учетного, финансового и контрольно-аналитического
обеспечения функционирования организаций АПК в условиях трансформации экономической системы.
9. Разработка научных основ современного организационноэкономического механизма стабилизации и повышения эффективности
функционирования АПК.
10. Социально-политические, правовые и духовно-нравственные
проблемы российского села: история и современность.
Работа диссертационных советов
В 2019 году в Воронежском государственном аграрном университете работали 5 диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций:
- Д 220.010.02, специальность 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством (специализация – экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское
хозяйство) (экономические науки);
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- Д 220.010.03, специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство (сельскохозяйственные науки); 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные науки);
- Д 220.010.04, специальности 05.20.01 – технологии и средства
механизации сельского хозяйства (технические науки, сельскохозяйственные науки), 05.20.03 – технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки).
- Д 220.010.07, специальности 03.02.14 – биологические ресурсы
(сельскохозяйственные науки), 06.01.04 – агрохимия (сельскохозяйственные науки);
- Д 999.062.03, специальности 06.02.07 – разведение, селекция и
генетика сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные науки), 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства (сельскохозяйственные науки).
За отчетный период защищены 16 диссертаций, из них 1 докторская, 15 кандидатских, в том числе 7 кандидатских диссертаций защищено сотрудниками нашего университета:
Д 220.010.02 – 1 докторская, 11 кандидатских;
Д 220.010.03 – защиты не проводились;
Д 220.010.04 – 2 кандидатских;
Д 220.010.07 – 1 кандидатская;
Д 999.062.03 – 1 кандидатская.
Кроме того, преподаватели, сотрудники и аспиранты нашего университета защитили 3 докторских и 4 кандидатских диссертаций в диссертационных советах других организаций
Темы защищенных диссертаций входят в планы научных исследований ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и других организаций по месту
выполнения диссертаций. Результаты исследований защищенных диссертаций прошли апробацию в производстве и учебном процессе, имеются документы, подтверждающие их внедрение. Предложения по расширенному внедрению результатов исследований, изложенных в диссертациях, направлены заинтересованным организациям.
В ноябре 2019 г. была приостановлена деятельность диссертационного совета Д 220.010.07 в связи с отменой ВАК РФ двух решений о
присуждении учёных степеней. Для устранения сделанных замечаний и
недопущения их повторения было принято решение о замене ученого
секретаря и частичном обновлении состава диссертационного совета. В
настоящее время сформировано и направлено в ВАК РФ ходатайство на
возобновление деятельности диссертационного совета.
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Публикации научного характера, патенты
В 2019 г сотрудниками Университета подготовлено и опубликовано: 33 монографии, 36 сборников научных трудов. Издано более 3020
научных статей, в т.ч. Scopus – 98 шт., Web of Science – 113 шт. (приложение 17).
Продолжен выпуск периодических изданий ВГАУ. За 2019 год
опубликовано:
4 выпуска теоретического научно-практического журнала «Финансовый вестник»;
2 выпуска теоретического научно-практического журнала «Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции».
2 выпуска журнала "Модели и технологии природообустройства
(региональный аспект)".
Все издания зарегистрированы в научной электронной библиотеке
на сайте www.elibrary.ru и входят в Российский индекс цитирования
(РИНЦ).
Издано 4 выпуска теоретического и научно-практического журнала «Вестник Воронежского государственного аграрного университета».
Журнал входит в перечень изданий, размещённых в базе данных
Russian Science Citation Index на платформе Web of Science. Журнал
включен в список ВАК по 14 специальностям. Двухлетний импактфактор РИНЦ составляет 0,596.
В 2019 году было подано 29 заявок на регистрацию и получение
охранных документов на изобретения, полезные модели, программы для
ЭВМ и базы данных. Получено 40 охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности (РИД) госагроуниверситета, включая 27
патентов на изобретения (ИЗ) и полезные модели (ПМ), 5 свидетельств
об официальной регистрации программ для ЭВМ (ПрЭВМ) и 8 свидетельств о регистрации базы данных (БД) (приложение 18).
Объёмы финансирования НИР
Общий объем финансирования НИР Университета в 2019 г. составил 99 710 тыс. руб. В том числе:
- финансирование в рамках грантов и конкурсов – 3 750 тыс. руб.;
- финансирование хоздоговорной НИР – 16 850 тыс. руб.;
- доход от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности – 14 055,9 тыс. руб.;
- федеральные субсидии – 36 318,3 тыс. руб.;
- доход от научно-консультационной деятельности – 3 440 тыс. руб.;
- собственные средства вуза – 16 045,6 тыс. руб.
В расчете на 1 НПР финансирование составило – 307,51 тыс. руб.
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Малые инновационные предприятия
Малое инновационное предприятие ООО «ВГАУ-сенсор»
Сотрудниками МИПа 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.
Руководитель МИПа «ВГАУ-сенсор» профессор Шапошник А.В. получил продолжение финансирования по гранту РФФИ «Исследование физико-химического механизма и создание математической модели для приборов типа "электронный нос", основанных на временном разделении хемосорбционных и электрофизических процессов», на сумму 3 000 тыс. руб.
Малое инновационное предприятие ООО «ЗООВЕТЪ»
МИП ЗООВЕТЪ зарегистрировано 02.07.2019 г. За отчётный период были разработаны рецептуры и схемы использования натурального растительного корма с биологически активными характеристиками
для крупного и мелкого рогатого скота. Разработки апробированы на IV
международной научно-практической конференции «Ветеринарносанитарные аспекты качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции». По материалам исследований опубликовано 3 статьи в изданиях, входящих в базу РИНЦ. Выполнена НИР по заданию МСХ РФ
на тему «Изучение эффективности использования кормовых добавок и
биологически активных веществ в составе комбикормов для крупного
рогатого скота и сельскохозяйственной птицы», с объемом финансирования 2 600 тыс. руб.
Малое инновационное предприятие ООО «Информационноконсультативный центр животноводства»
Основное направление деятельности МИП – оказание консультационных услуг товаропроизводителям различных форм собственности
по вопросам животноводства. Сумма привлеченных средств через хоздоговора составила более 500 тыс. руб. По материалам исследований
опубликовано 13 статей в изданиях, включенных в список ВАК, 20 статей Web of Science и Scopus.
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УНТЦ «Агротехнология»
В 2019 году полностью выполнялись все необходимые работы в
стационарных опытах в установленные агротехнические сроки. Методическая комиссия провела приемку опытов на стационарах и дала положительную оценку.
Валовый сбор растениеводческой продукции в 2019 году составил:
озимая вика – 0,45 т; озимая пшеница – 102,38 т; ячмень – 25,72 т; овес
– 22,70 т; соя – 20,35 т; сахарная свёкла – 227,78 т; корма – 15,00 т.
Основная часть полученного урожая распределилась по подразделениям университета. Озимая пшеница, за исключением семенного материала, передана на Учебно-научно-производственный комплекс "Агропереработка".
Основная часть валового сбора яровых зерновых вместе с кормами
передана на факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства в кормовых целях. Урожай сахарной свеклы реализован на Хохольский сахарный комбинат на сумму около 255 тыс. рублей.
В 2019 году отделом первичного семеноводства УНТЦ «Агротехнология» были получены оригинальные семена сои питомника размножения 1-го и 2-го года сорта Воронежская 31, также получены оригинальные семена озимой пшеницы питомника размножения 1-го года
сорта Алая заря. Сотрудниками отдела совместно с кафедрой селекции,
семеноводства и биотехнологии проведены отборы элитных растений
сои для закладки питомника размножения 1-го года сорта Воронежская
31 в 2020 г, осуществлен посев для размножения нового перспективного
сортообразца озимой пшеницы (планируется передача в Государственное испытание в 2020 г.).
Помологический сад
В 2019 году продолжены наблюдения за коллекцией интродуцированных сортов и гибридных форм абрикоса. Выделены сорта (Претендент, Магистр), отличающиеся высоким урожаем и отличным качеством
плодов. Весной 2020 г. эти сорта будут включены в селекционный процесс по созданию новых сортов с биологическими особенностями, соответствующими климату ЦЧР.
Получены результаты научных исследований по сортам абрикоса
(Триумф северный, Сюрприз, Компотный), которые показали их превосходство над стандартом по урожайности, массе плодов, высоким товарным качествам. В ФГУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» переданы документы для включения абрикоса сорта Сюрприз в список Государственного реестра для возделывания в Центрально-Черноземном регионе.
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Проведен подбор привойно-подвойных комбинаций сливы и выявлены высокоурожайные и стабильно плодоносящие пары, рекомендуемые для внедрения в промышленные сады ЦентральноЧерноземного региона. Определено влияние клоновых подвоев на рост
и развитие надземной части сортов сливы, их урожайность, массу плодов. Дана оценка биохимического состава сливы, выделены сорта, пригодные для приготовления соков, компота, замораживания и сушки.
Сорт сливы Сувенир Востока в 2020 году будет передан в ФГУ
«Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и
охране селекционных достижений» для испытания и районирования.
При изучении сорто-подвойных компонентов черешни на семенных и клоновых подвоях выделены скороплодные сорта – Ипуть, Ранняя розовая (к), Ревна, Аделина; среднеплодные – Брянская розовая,
Поэзия и позднеплодные – Воронежская красная и Малыш. Ранний срок
созревания плодов у сортов: Ранняя розовая (к), Ипуть, Ревна; среднеспелые сорта – Брянская розовая, Воронежская красная, Малыш; позднеспелые – Аделина и Поэзия. Крупноплодные сорта черешни: Поэзия,
Аделина, Ипуть, Ревна, Малыш; среднеплодные – Брянская розовая,
Воронежская красная; мелкоплодные – Ранняя розовая(к).
Сорто-подвойные комбинации черешни в условиях ЦентральноЧерноземного региона РФ отличаются хорошей совместимостью, устойчивостью к условиям произрастания и способны обеспечить ежегодную урожайность, открывают сезон потребления свежих плодов.
В 2019 году в помологическом саду урожай плодовых культур составил: абрикоса – 1725 кг, сливы - 2457 кг, черешни – 962 кг, яблок – 610 кг.
Выращенный урожай частично передан в столовую № 35 и в цех для переработки на повидло, подготовки компотов для выставки (г. Саратов, Экспоцентр Воронежского ГАУ). Подготовлен семенной материал из лучших
сортов для создания гибридного фонда в селекционной работе и семенных
подвоев для производства посадочного материала перспективных сортов
для внедрения в промышленное садоводство: ИП «Родионов И.О.» (Бабяковский питомник) и ЗАО «Острогожсксадпитомник» – базовое предприятие кафедры.
Учебно-научно-производственный комплекс
«Агропереработка»
В течение года на мельничном комплексе Университета ведется
переработка озимой пшеницы сорта «Алая заря». В июле 2019 года, в
результате уборки и послеуборочной обработки озимой пшеницы с полей Университета, было заложено на хранение 90,08 т зерна продовольственной пшеницы с целью дальнейшей переработки. Размол заготовленного зерна позволяет получать муку пшеничную общего назначения,
21

соответствующую требованиям ГОСТ Р 26574-2017 «Мука пшеничная.
Технические условия».
За отчетный период переработано 74,9 т продовольственной пшеницы урожая 2019 года. В результате получено муки пшеничной первого сорта – 43,5 т, отрубей – 24,75 т. В течение года реализовано муки на
общую сумму 478,5 тыс. руб. Отруби переданы в виварий ВГАУ для
скармливания животным.
За отчетный период со студентами факультета технологии и товароведения систематически проводились учебные и производственные
практики, а также на базе структурного подразделения «Линия по переработке плодово-ягодного сырья» – выездные практические занятия. С
целью закрепления теоретических знаний обучающиеся производили
переработку яблок.
Учебно-методический центр фармакологии, токсикологии и
экологии
На базе центра проводят НИР студенты-дипломники, аспирантысоискатели, докторанты.
Проведены НИР по токсико-экологической оценке объектов животноводства Воронежской, Липецкой и Ростовской областей. Установлены источники и приоритетные загрязнители экосистемы села этих регионов.
Студенты старших курсов, аспиранты, докторанты в центре осваивают методы токсикологической оценки и оказания помощи при интоксикациях.
В рамках «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.) выполнены НИР на общую сумму 200 000 рублей
Получены 2 патента на изобретения общей суммой 100 000 рублей.
Две студентки с использованием ресурсов центра стали победителями У.М.Н.И.К. 2019 г.
По материалам НИР опубликованы 4 статьи в изданиях ВАК, проведена международная конференция.
Центр биотехнологических исследований
В течение 2019 года завершены ремонтные работы, установлена система вентиляции, закуплена и установлена лабораторная мебель. Приобретено лабораторное оборудование на общую сумму более 50 000 тыс. руб., в
том числе за счет средств федерального бюджета 36 318,3 тыс. руб.
В рамках Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства РФ совместно с ООО «Союзсемсвекла» разработан
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комплексный научно-технический проект по теме «Создание высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции и организация системы их семеноводства». 27.12.2019 года проект утвержден на заседании президиума совета по реализации ФНТП развития
сельского хозяйства РФ на 2017-2025 годы.
Составлена заявка на выполнение темы НИР ФЦП МСХ РФ "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы " на 2020 г.:
«Разработка технологии прогнозирования эффекта гетерозиса и гетерозисного потенциала в селекции сои» (на сумму 4 млн руб.)
Заключен хоздоговор с ОАО «Верхнехавский элеватор» «Разработка биотехнологического способа переработки подсолнечного шрота
в кормовые продукты с высокой питательной ценностью и усвояемостью» на сумму 600 тысяч рублей. Ведутся исследования по теме.
В 2019 г. завершены исследования по теме НИР: «Разработка биопрепаратов для растениеводства на основе побочных продуктов производства картофельных хлопьев» (ООО ПК «МИВОК») (300 тыс. руб.).
По результатам проведенных исследований в 2019 г. сотрудниками центра опубликовано 11 печатных трудов, из них 3 входят в Scopus и
Web of Science .
Сотрудники центра приняли участие в 2 международных конференциях «Глобальные экологические проблемы: локальное решение»
(Москва); «Современное состояние, проблемы и перспективы развития
аграрной науки (Ялта) и агросимпозиуме.: «Agrosym 2019» (Босния и
Герцоговина).
Лаборатория биологических анализов
За 2019 год в лаборатории биологических анализов было выполнено 3592 анализа, в том числе студентами и магистрами – 2553 анализа, аспирантами – 891 анализ, сотрудниками – 148 анализов:
- факультет технологии и товароведения – 2816 анализов;
- факультет агрономии, агрохимии и экологии – 442 анализа;
- факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства – 51 анализ;
- агроинженерный факультет – 283 анализа.
Кроме того, проводились лабораторно-практические занятия со
студентами факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства, факультета технологии и товароведения, в ходе которых сотрудники лаборатории знакомили студентов, магистров и аспирантов с
работой имеющихся лабораторных приборов и оборудования, отрабатывали как уже изученные, так и новые гостированные методики для
выполнения необходимых исследований.
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Лаборатория долгосрочных прогнозов
В 2019 году в Лаборатории долгосрочных прогнозов ВГАУ были
продолжены теоретические и прикладные исследования в части развития прогностических цифровых технологий для решения проблем повышения эффективности экономики АПК:
1. Выполнена натурная оценка качества прогнозов природных условий урожая, разработанных в Лаборатории по технологии «ЗОНТ»
для Воронежской области.
2. Проведена оценка существенности влияния метеоусловий в Воронежской области на результаты предпринимательской деятельности
интегрированных агропромышленных формирований, что позволит
экономически более ответственно подойти к управлению решением
проблемы совершенствования организации разработки долгосрочных
прогнозов и развития гибких систем ведения хозяйства. Кроме того, появляется возможность более объективно, на основе расчета показателей
предпринимательского дохода, подойти к оценке эффективности управления воспроизводством на уровне предприятий и регионов.
3. Изучаются возможности построения стохастической математической модели динамики вегетационного индекса NDVI озимой пшеницы,
учитывающей фазы органогенеза по отдельным полям областей ЦФО.
4. Разработаны и подготовлены к публикации с заблаговременностью от 4 до 9 месяцев прогнозы среднемесячных осадков и температур
для пунктов метеонаблюдений Воронежской области на апрель – август
2020 года; завершаются работы по разработке прогнозов среднемесячных осадков и температур для Воронежской области на сентябрь – октябрь 2020 года.
5. Изучаются возможности расширения потенциала многоаспектности прогнозов помесячных колебаний метеоусловий путем поиска
индицирующих регионов с синхронными и асинхронными колебаниями
для пунктов наблюдения РФ и США.
6. Изучаются условия целесообразного манёвра показателями регулярности и оправдываемости прогнозов при заданных уровнях вероятности на материалах динамики урожайности, осадков и температур в
регионах Российской Федерации.
7. Ведутся подготовительные работы по разработке на 2020 год
прогнозов урожайности зерновых культур в регионах Российской Федерации, в частности, обрабатывается статистическая информация об
урожайности этих культур за 2019 год и обновляется база данных для
выполнения расчетов по имеющимся в Лаборатории авторским компьютерным программам.
Результаты выполненных исследований позволят повысить эффективность информационного обеспечения совершенствования технологического и общеэкономического управления сельскохозяйственным
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производством за счет возможности освоения гибких систем ведения
хозяйства, учитывающих прогноз циклических колебаний природных,
экономических и социальных условий производства.
Ботанический сад им. Б.А. Келлера
В 2019 году Ботанический сад работал согласно мероприятиям,
предусмотренным в «Дорожной карте повышения эффективности использования потенциала Ботанического сада им. Б.А. Келлера»:
- сезонная теплица (площадь 180 м2) была переоборудована под
зеленое черенкование клоновых подвоев плодовых культур. Теплица
была накрыта армированной пленкой, установлена система автоматического полива растений;
- в летний период 2019 года было произведено устройство дорожек из гранитного отсева, устроена дорожка из деревянных пеньков
(18 пог. м). Был произведен демонтаж вегетационного домика;
- для озеленения фасада главного корпуса было выращено и посажено около 4,5 тыс. шт. цветочно-декоративной рассады, а также осенью около фасада главного корпуса были высажены тюльпаны и пионы.
- заложены новые коллекций декоративных культур: клематиса,
георгин, сирени, канны, лилейник, хоста гибридная рододендроны. В
питомник на доращивания были высажены: бархат амурский, бундук,
секуринега, катальпа, вегейла, гибискус;
- создан новый участок ягодных культур, где были высажены различные сорта черной и красной смородины, жимолости, ежевика, малина и крыжовник, клюква, коллекция земляники, винограда и малины;
- закуплены и установлены две беседки «Гармония» и две сезонные теплицы.
В 2019 году была выращена рассада однолетних цветочнодекоративных культур (петуния, алиссум, агератум, цинерария, бархатцы, львиный зев, лобелия, сальвия, цинния, колеус и др.) – более 6 тыс.
шт. для озеленения прилегающих территорий ВГАУ, а также выращена
овощная рассада (томаты, перец, баклажаны, капуста, огурцы) для создания коллекции.
На территории Ботанического сада были высажены: деревья и
кустарники (боярышник садовый, орех грецкий, катальпа, бундук, дуб
красный, кизильник блестящий, спирея, форзиция, сирень, чубушник,
самшит).
В теплицах проводили размножение тропических и субтропических растений: лимон Павлова, лимон Мейера, гранат, мушмула, фейхоа, кофе арабика, фикус Бенджамина, пилея, папоротники, хлорофитум
и др.
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Сотрудники принимали активное участие в специализированных
выставках: «Воронежская усадьба – 2019» (диплом участника), VIII Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» (диплом участника); «Воронежская усадьба. Дача. Сад. Огород – 2019»
(диплом участника), региональный фестиваль «Парад цветов – 2019»
(диплом участника), «ВоронежАГРО – 2019» (диплом участника).
Учебно-инжиниринговый центр «СЕРВИС-ИНЖИНИРИНГ»
Учебно-инжиниринговый центр «Сервис-Инжиниринг» выполняет
научно-исследовательские работы и оказывает услуги по дополнительному образованию в сфере эксплуатации автомобильного транспорта, а
также поддерживает функционирование пяти стоянок транспорта на
улице Ломоносова.
В соответствии с указанными видами деятельности сотрудниками
УИЦ «Сервис-Инжиниринг» совместно с кафедрой эксплуатации транспортных и технологических машин агроинженерного факультета в
2019 г. были исполнены договоры на выполнение научноисследовательских работ по следующим темам: «Совершенствование
технологии ремонта двигателей внутреннего сгорания отечественных
автомобилей» (объем финансирования – 180 000 руб.); «Анализ устройств для нанесения лакокрасочных покрытий» – (объем финансирования – 180 000 руб.); «Технология ремонтного окрашивания сельскохозяйственных машин порошковыми красками» (объем финансирования –
35 000 руб.); «Анализ устройств для нанесения антикоррозионных покрытий» (объем финансирования – 30 000 руб.).
Общая стоимость сферы услуг в области обучения по программе
рабочей профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «В», «C», «D», «E», «F» – 277,3 руб.).
Доход от научно-исследовательских работ в сфере эксплуатации
автомобильного транспорта в 2019 году составил 10 млн руб.
Таким образом, общий доход от деятельности УИЦ «СервисИнжиниринг» за 2019 г. составил более 10 млн руб.
Центр эколого-ландшафтных систем земледелия
Центр эколого-ландшафтных систем земледелия в 2019 году заметно активизировал научную работу. Итогом исследовательской работы является издание:
- научно-методических рекомендаций «Ландшафтное земледелие –
сущность, экология, эффективность»;
- практическое пособие «Естественные методы борьбы с оврагами
и по расширению экологоулучшающих угодий (незатратные лесолуговые способы)»;
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- практическое пособие «Эколого-ландшафтные основы земледелия» и другие публикации, всего – 17 названий.
Сотрудники ЦЭЛСЗ в 2019 году участвовали в 11 научнопрактических конференциях, среди которых:
«Развитие эколого-биологических, ландшафтных систем земледелия и охраны почв в Центральном Черноземье» – организация и проведение межобластной конференции на экспериментах Воронежского
ГАУ, 18.06.2019 г.
«Разработка программы реализации эколого-ландшафтных систем
земледелия в ЦЧО».
Проведено 4 семинара по ландшафтному земледелию со специалистами департамента аграрной политики Воронежской области, 2019 г.
Созданы выставки «Кабинет проектирования агроландшафтов и земледелия» во ВГАУ и в Кантемировской администрации (Кантемировка).
За активное участие в деятельности АПК Белгородской области
сотрудники ЦЭЛСЗ были удостоены благодарности департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды.
Ветеринарные клиники ВГАУ
На базе ветеринарных клиник проводятся лабораторные занятия и
учебно-клиническая практика, работают научно-исследовательские студенческие кружки (рентгенологический; УЗИ-диагностики; хирургический). На базе операционной ветеринарных клиник докторанты, аспиранты, магистры, студенты проводят отработку хирургических навыков,
ведения приема животных и диагностических исследований.
Врачи клиники оказывают платную консультативно-диагностическую помощь и проводят комплексное обследование животных (рентген; УЗИ; ЭКГ; лабораторные исследования; вакцинацию животных с
оформлением документов; лечение инфекционных и паразитарных заболеваний; хирургические операции любой степени сложности; оказываются услуги по направлениям: ветеринарная офтальмология; ветеринарная ортопедия и протезирование; ветеринарное акушерство; лечение
экзотических животных и птиц; физиотерапевтические процедуры).
За 2019 год на приеме в ветеринарной клинике побывало 715 животных. Проведено: 87 приемов животных с патологией желудочнокишечного тракта, 353 хирургических манипуляций, 61 прием животного с патологией мочевой системы, 46 приемов животных с патологией
дыхательной системы, 84 приема животных с акушерской патологией, 6
приемов животных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 12
приемов животных с патологией нервной системы, 10 диагностических
вскрытий, сделано 73 ренгеновских и 77 ультразвуковых обследований,
206 животных привили от вирусных заболеваний.
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В 2019 г. для проведения более углубленной диагностики животных, а также для получения студентами более современных знаний и
практических навыков были приобретены: аппарат УЗИ с цветным доплером и плоскопанельный детектор для получения цифровых рентгеновских снимков.
Ветеринарная клиника ВГАУ с 2016 года участвует в городской
программе гуманного отлова и стерилизации бездомных животных, за
2019 г. было прооперировано порядка 150 животных.
В 2019 г. доход ветеринарной клиники составил 2мил 526 тыс.
руб. Сотрудниками ветеринарной клиники была выполнена часть научной работы для ООО «Велегард» по теме: «Морфофункциональное исследование печени белых крыс после применения им подкислителей» на
сумму 120 тыс. руб. (36 000 руб. – часть, заработанная сотрудниками
ветеринарной клиники). Тем самым доход от деятельности ветеринарной клиники в 2019 году составил 2 млн 563 тыс. руб.
Научно-исследовательская работа студентов и молодых
ученых
Активно велась в 2019 г. НИРС и научная работа молодых ученых.
Свыше 2500 студентов очной формы обучения участвуют в НИР, что
составляет 67% от числа обучающихся очной формы. Более 73% преподавателей участвуют в руководстве НИР студентов. Студенты и молодые ученые задействованы в научно-исследовательской работе, интеллектуальных конкурсах, конференциях и олимпиадах.
В марте – апреле 2019 г. была проведена 70-я научная студенческая конференция Воронежского ГАУ, на которой было сделано более
1091 доклада. По итогам работы конференции лучшие доклады по секциям были рекомендованы для опубликования в сборнике (издано восемь частей сборника общим объемом 180 п. л.).
Кроме этого, молодые ученые активно участвовали в научных мероприятиях в других аграрных вузах страны (Москва, Орел, Курск, Белгород, Мичуринск и др.).
Бакалавр 3 курса Овеян Г.А. занял 2 место в V Национальном
чемпионате по профессиональному мастерству АБИЛИМПИКС. 20-23
ноября 2019 года павильон ВДНХ г. Москва. Площадка «Семеноводство».
Студенты ВГАУ выступают активными участниками в научноисследовательской деятельности, интеллектуальных конкурсах, конференциях и олимпиадах.
В 2019 году студенты и аспиранты университета традиционно
приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшую научную рабо28

ту среди студентов аграрных вузов России. В 2019 г. победителями и
лауреатами стали 16 человек.
Участие в научных конкурсах и грантах
В 2019 г. сотрудники и обучающиеся университета принимали
участие в целом ряде научных конкурсов. Особо можно выделить следующих участников.
Стогниенко Е.С. – стипендиат конкурса «БайСтади».
Аксенова М.И., обучающаяся агроинженерного факультета, –
призер Национальной премии Ежевского Александра Александровича
(Ассоциация «Росспецмаш»),
Кожокина А.Н., ассистент кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии, получила финансирование по гранту РФФИ «Изучение механизма деградации чернозема на примере дегумификации и декальцирования и разработка мероприятий по повышению почвенного плодородия».
В 2019 г. Российский фонд фундаментальных исследований продолжил финансирование темы «Исследование физико-химического механизма и создание математической модели для приборов типа "электронный нос", основанных на временном разделении хемосорбционных
и электрофизических процессов», на сумму 3 млн руб. в год. Авторы
проекта: Шапошник А.В., Москалев П.В., Чегерева К.Л., Звягин А.А.
В 2019 г. молодые ученые и обучающиеся университета принимали участие в целом ряде научных мероприятий.
1. XV Всероссийский молодежный форум «Вклад молодых ученых аграрных вузов и НИИ в решении проблем импортозамещения и
продовольственной безопасности России», и совещание Всероссийского
совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и
научных учреждений, посвященное 15-летию Совета (18-20 сентября
2019 года на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова»).
2. XIII ежегодная демонстрация сельскохозяйственной техники и
технологий «День воронежского поля», 27-28 июня 2019 года (Острогожский район Воронежской области на полях ЗАО «Острогожсксадпитомник»).
3. Международная научно-практическая конференция молодых
ученых и специалистов «Инновационные технологии и технические
средства для АПК» (Воронежский ГАУ, г. Воронеж, 12-13 ноября
2019 г.).
4. Международная агропромышленная выставка «Золотая осень»
(ВДНХ, г. Москва, 9-12 октября 2019 г.).
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5. Всероссийский конкурс-проект «БайСтади» организованный
компанией Bayer. Стогниенко Е.С., аспирант 2 года обучения (победитель) (тема «Антракноз зернобобовых культур в ЦЧР).
6. Программа УМНИК-2019, Стогниенко Е.С., аспирант 2 года
обучения (г. Казань, финалист).
7. VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области, компетенции «Агрономия», «Агрономия (Навыки мудрых 50+), «Агрономия (Юниоры)»,
Непушкина Е.В., аспирант 2 года обучения, эксперт (г. Воронеж).
8. Фестиваль профессий «Билет в будущее» (WorldSkills Russia)
среди школьников 6-11 классов школ Воронежской области, Непушкина Е.В., аспирант 2 года обучения, эксперт (г. Нововоронеж).
9. Ежегодный межвузовский конкурс инновационных проектов
Воронежской области «Кубок инноваций», Непушкина Е.В., Айрапетян А.А.
10. Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные решения молодых ученых в аграрной науке» (г. Воронеж), Гуркин С.В.
11. Совместная XX Международная научно-практическая конференция юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и XVII Международная научнопрактическая конференция "Кутафинские чтения" Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
12. Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-политические, правовые, духовно-нравственные проблемы российского села: история и современность», 10 декабря 2019 г.
13. Конференция «Агропромышленные технологии центральной
России» – 10 апреля 2019 г., ФГБОУ ВО Елецкий ГУ, г. Елец;
14. Конференция «Развитие производственного и научного потенциала отрасли садоводства и питомниководства в Российской Федерации, 12-14 сентября 2019 г. – Мичуринск: ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ, 2019 г.
15. Цифровая трансформация сельского хозяйства (г. Воронеж,
сентябрь – ноябрь 2019 г.).
Из числа важнейших направлений совершенствования НИР на
перспективу в Университете следует выделить следующие:
 создание условий для обеспечения роста участия профессорскопреподавательского состава в разработке федеральных и областных научных программ в рамках национального проекта «Наука», определяю30

щих развитие агропромышленного комплекса, а также в федеральных и
региональных конкурсных программах и грантах;
 продолжение работы по безусловному достижению критериев
оценки результативности научной деятельности организаций и членов
диссертационных советов, утвержденных решением ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации;
 увеличение доли публикаций ученых Университета в ведущих
журналах мирового уровня, входящих в базы данных Scopus и Web of
Science;
 укрепление творческих связей с научными и образовательными
учреждениями региона, передовыми сельскохозяйственными предприятиями;
 развитие международного научно-технического сотрудничества;
 маркетинг научных разработок через реализацию лицензионных
договоров на результаты интеллектуальной деятельности.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международные контакты Университета
Международные контакты Университета осуществлялись с партнерами следующих стран: Республика Беларусь, Сербия, Босния и Герцеговина, Германия, Франция, Италия, КНР, Киргизская Республика,
Республика Казахстан, Республика Молдова, Словацкая Республика,
Республика Таджикистан, Турция, Чехия. В 2019 году Воронежским
ГАУ было заключено 10 договоров о сотрудничестве с зарубежными
партнерами (приложение 20).
Участие вуза в международных образовательных программах
и научных проектах
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, являясь членом Международной
сети университетов, совместно с университетом ВайенштефанТриздорф (ФРГ) реализует международную магистерскую программу
«Аграрный менеджмент». В рамках реализации данного проекта и совместного участия в программе Erasmus+ в 2019 году 2 студента ВГАУ
обучались в магистратуре вышеуказанного партнерского университета.
Также в соответствии с соглашением о сотрудничестве с университетом
Вайенштефан-Триздорф на базе Института повышения квалификации и
переподготовки кадров ВГАУ проводятся одногодичные курсы профессиональной переподготовки по специальности «Экономика и управление на предприятиях АПК» для студентов старших курсов и выпускников вузов. Также в ноябре 2019 года подписано Соглашение о реализации программы двойных дипломов с вышеуказанным университетом.
В рамках программы «Эразмус+» Воронежский ГАУ совместно с
университетом имени Ататюрка (г. Эрзурум, Турецкая Республика)
реализуют ключевое направление «Мобильность». Данное направление
дает возможность преподавателям и студентам пройти стажировку в вузе-партнере с предоставлением финансирования за счет вышеуказанной
программы. Университет имени Ататюрка и Воронежский ГАУ также
участвуют в программе обмена «Мевлана». Данная программа финансируется за счет средств Совета по высшему образованию Турецкой
Республики и включает в себя студенческую и академическую мобильность. В 2019 году 2 студента университета прошли стажировку в Турции по программе «Мевлана».
C целью повышения качества подготовки специалистов Университет
участвует в программах организации практического обучения студентов
старших курсов. Воронежский ГАУ активно взаимодействует с организа32

циями и консультативными центрами ФРГ, которые по согласованию с ведомством труда и занятости Германии организуют практику для студентов
аграрных вузов. Так, университет сотрудничает с Союзом “ЛОГО” (Сельское хозяйство и экологическое равновесие с Восточной Европой), Ассоциацией “АПОЛЛО” (Ассоциацией по сотрудничеству в области экологии,
сельского хозяйства и развития села в Восточной Европе).
Проведены совместные исследования по реализации научных проектов с Университетом Восточного Сараево по следующим темам: «Использование в сельском хозяйстве влагоудерживающего суперабсорбента «твердая вода», «Экологическое сортоиспытание озимых хлебов»
(факультет агрономии, экологии и агрохимии), «Влияние новых обогащающих ингредиентов на хлебопекарные свойства муки» (факультет
технологии и товароведения), «Цифровизация сельского хозяйства»
(экономический факультет). Результаты совместно обрабатываются и
публикуются в ведущих научных журналах обеих стран.
Факультетом технологии и товароведения проведен ряд мероприятий в рамках научного проекта по теме “Совместное исследование развития производства хлеба на закваске в Воронежской области и в Пекине”, реализуемого с Пекинским сельскохозяйственным профессиональным колледжем (г. Пекин, КНР).
Заключено соглашение с академией сельскохозяйственных наук
провинции Ганьсу (КНР) о совместном участии в проекте «Разработка
технологий производства экологически чистого картофеля».
Участие в международных научных
конференциях, симпозиумах, ярмарках, выставках
1150 студентов и преподавателей Воронежского ГАУ приняли
участие в международных конференциях, семинарах, симпозиумах, организованных Университетом и другими вузами России, Боснии и Герцеговины, Республики Беларусь, Германии, Китайской Народной Республики, Казахстана, Таджикистана, Украины (Приложение 21). Мероприятия проходили в следующих городах мира: Вайденбах, Триздорф,
Ганновер (Германия), Эрзурум (Турция), Баня-Лука, Восточное Сараево,
Пале, Брчко, Требинье, Яхорина (Босния и Герцеговина), Алматы (Казахстан), Горки, Гродно, Минск, Витебск (Республика Беларусь), Душанбе
(Таджикистан), Макееква (ДНР), Мадрид (Испания), Нью-Йорк (США),
Бишкек (Кыргызская Республика), Пекин (КНР), Брянск, Воронеж, Курган, Киров, Москва, Омск, Орел, Пенза, Ростов-на-Дону, СанктПетербург, Тюмень, Уфа, Саратов, Ижевск, Елец, Ялта, Барнаул, Пермь,
Самара (Россия).
В рамках взаимодействия Воронежской области с Федеральной
землей Бавария в феврале 2019 г. делегация Воронежского ГАУ приня33

ла участие в заседании рабочей группы по вопросам органического
земледелия в г. Мюнхен.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве Воронежского
ГАУ с ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и управляющей компанией
«Экозем-Аграр» в августе 2019 г. представители Воронежского ГАУ в
составе делегации Воронежской области были направлены в образовательные учреждения Федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) для
участия в мероприятиях по вопросам дуального обучения.
С целью расширения двусторонних культурных, образовательных
связей, а также для участия в конференции вузов-партнеров, реализующих совместную международную магистерскую программу «Аграрный
менеджмент» делегация Воронежского ГАУ была направлена в Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (Вайденбах, ФРГ) в ноябре 2019 г.
Декан экономического факультета Агибалов А.В. принял участие
в Третьем бизнес-форуме «Диаспора для партнерства», организованном
экономическим факультетом Университета Восточного Сараево (г. Восточное Сараево, Босния и Герцеговина) в октябре 2019 года.
С целью участия в международной научно-практической конференции «Повышение плодородия почв и применение удобрений» профессор кафедры агрохимии и почвоведения К.Е. Стекольников был направлен в Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси
(г. Минск, Республика Беларусь) в феврале 2019 г.
В сентябре 2019 г. с целью проведения семинара для зооветспециалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, в рамках программы академических обменов профессор Лободин К.А. посетил НАО развития производства сырого молока «Молочная Бизнес Академия» (г. Алматы, Республика Казахстан).
Доцент кафедры селекции, семеноводства и биотехнологий факультета агрономии, агрохимии и экологии Крюкова Т.И. выступила с
докладом на X Международном сельскохозяйственном симпозиуме
«Agrosym-2019» (г. Яхорина, Босния и Герцеговина).
Повышение квалификации, обучение, организация
стажировок и практики за рубежом для студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза
С целью повышения качества образования в соответствии с соглашениями о сотрудничестве в сфере образования и науки в 2019 году
студенты Воронежского ГАУ проходили обучение по обмену в следующих зарубежных университетах:
 Чешский университет естественных наук г. Прага (Чехия) (1 чел);
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 Аграрный университет г. Нитра (Словакия) (4 чел);
 Школа фермеров «Хардехаузен» (ФРГ) (1 чел);
 Университет Восточного Сараево (Босния и Герцеговина, Республика
Сербская) (2 чел.);
 Шаньдунский профессиональный колледж ветеринарных наук и животноводства г. Вейфан (КНР) (8 чел.);
 Университет им. Ататюрка г. Эрзурум (Турция) по программе «Мевлана» (1 чел.);
 Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (ФРГ) по
программе «Аграрный менеджмент» (3 чел.);
 Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф по программе
«Эразмус +» (1 чел.)
В Университете Восточного Сараево (Босния и Герцеговина) 2 аспиранта факультета технологии и товароведения прошли научную стажировку по теме «Влияние новых обогащающих ингредиентов на хлебопекарные свойства муки».
В соответствии с договорами о сотрудничестве с Союзом “ЛОГО”
и Ассоциацией “АПОЛЛО” (ФРГ) 6 студентов проходили производственную практику в экологических хозяйствах Германии.
В рамках реализации совместных образовательных проектов по
магистерской программе «Аграрный менеджмент» в университете Вайенштефан-Триздорф (г.Триздорф, ФРГ) прошли повышение квалификации 43 человека из числа преподавателей и студентов.
В рамках соглашения о сотрудничестве с университетом им. Ататюрка (г. Эрзурум, Турция) 2 студента Воронежского ГАУ прошли обучение в Летней школе в вышеуказанном университете.
Преподаватели Воронежского ГАУ прошли научную стажировку в
Пекинском сельскохозяйственном профессиональном колледже (г. Пекин, КНР) (2 чел.).
В соответствии с соглашением о международном сотрудничестве в
сфере образования и науки, в рамках программы “Эразмус+” 2 преподавателя экономического факультета прошли стажировку в Университете
прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (г. Вайденбах, ФРГ).
В рамках договора о сотрудничестве 47 преподавателей и студентов в составе делегации Воронежского ГАУ прошли обучение в Летней
школе Университета Восточного Сараево (г. Восточное Сараево, Босния
и Герцеговина).
В УО «Гродненский государственный аграрный университет»
(г. Гродно, Республика Беларусь), УО «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины» (г. Витебск, Республика Беларусь) 30 чел. приняли участие в работе круглого стола
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«Органическое животноводство в странах таможенного союза», а также
в спортивных мероприятиях.
Всего за отчетный период более 1379 преподавателей, сотрудников и студентов Университета приняли участие в программах академического обмена, повышения квалификации, в международных конференциях, семинарах, конгрессах и форумах. Международная активность
по основным направлениям в разрезе факультетов представлена в приложении 21, выезды делегаций Воронежского ГАУ за рубеж – в приложении 22.
Зарубежные выезды с целью реализации мероприятий
профориентационной направленности
В 2019 году были организованы профориентационные выезды делегаций Воронежского ГАУ для привлечения иностранных граждан на
обучение в Университете:
- образовательные учреждения г. Бишкек, г. Ош, г. Баткен, г. Джалал-Абад (Кыргызская Республика) (4 чел.);
- образовательные учреждения г. Худжанд и г.Душанбе (Республика Таджикистан) (7 чел.);
- образовательные учреждения городов: Сараево, Пале, Биелина,
Белград, Новый Сад, а также Посольство РФ в Боснии и Герцеговине
(Босния и Герцеговина, Сербия) (1 чел.).
Прием иностранных делегаций
В 2019 году Воронежский ГАУ принял делегации следующих образовательных и научных учреждений и организаций:
- Ассоциация APOLLO (4 чел.). Цель – проведение собеседования на определение уровня языковой подготовки студентов, желающих
пройти практику в экологических хозяйствах Германии;
- Союз LOGO (1 чел.). Цель – проведение собеседования на определение уровня языковой подготовки студентов, желающих пройти
практику в экологических хозяйствах Германии;
- Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (г. Триздорф, ФРГ) (1 чел.). Цель – проведение международного семинара
«Экономические показатели для оценки возможностей развития предприятия»;
- Университет Восточного Сараево (г. Восточное Сараево, Босния
и Герцеговина) (2 чел.) Цель – укрепление научного и академического
сотрудничества между университетами;
- Университет имени Христиана Альбрехта в Киле (г. Киль, ФРГ)
(13 чел.). Цель – развитие сотрудничества в сфере образования и науки
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в рамках взаимодействия Воронежской области с Федеральной землей
Шлезвиг Гольштейн (ФРГ).
- Пекинский сельскохозяйственный профессиональный институт
(г.Пекин, КНР) (2 чел.). Цель – прохождение стажировки по программе
“Разработка технологий производства хлеба”;
- Университет Восточного Сараево (3 чел.) Цель – участие в научно-практических конференциях «Политэкономические проблемы развития современных агроэкономических систем», "Молодежный вектор
развития аграрной науки" ;
- Лейпцигский университет (г. Лейпциг, Германия) (1 чел.). Цель –
– участие в проведении интенсивного курса немецкого языка со студентами по программе АПОЛЛО;
- Академия сельскохозяйственных наук, Департамент науки и технологии провинции Ганьсу и ООО «НИИ Бизнеса и технологии»
(Ланьчжоу, КНР) (11 чел.) Цель – обсуждение вопросов, связанных с
реализацией совместного научного проекта «Разработка технологий
производства экологически чистого картофеля»;
- Университет Флоренции (Италия). Цель – чтение лекций студентам агроинженерного факультета;
- Университет Восточного Сараево (Босния и Герцеговина) (57 чел.).
Цель - обучение в Летней школе, организованной Воронежским ГАУ.
- Шаньдунский профессиональный колледж ветеринарной медицины и животноводства (10 чел.). Цель – прохождение стажировки в
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.
Обучение иностранных граждан
В университете в 2019 году обучались 723 студента и аспиранта
из 29 стран: Абхазия – 1, Азербайджан – 7, Алжир- 1, Ангола – 1, Армения – 1, Бангладеш – 3, Республика Беларусь – 7, Гаити – 2, ДР Конго –
13, Замбия – 2, Ирак – 3, Республика Казахстан – 16, Камерун – 3, Конго
– 1, Кот- д’Ивуар – 17, Кыргызстан – 126, Мавритания – 1, Молдавия –
3, Непал -1, Пакистан – 1, Панама – 1, Сирия – 3, Республика Таджикистан – 303, Тунис – 1, Туркменистан – 141, Узбекистан – 11, Украина –
46, Эквадор – 2, Экваториальная Гвинея – 5 (Приложение 25).
Таким образом, в различных формах международного сотрудничества приняли участие 1379 преподавателей и студентов ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ и около 143 зарубежных студентов и преподавателей.
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Деятельность подразделений управления по международным связям
На 26 декабря 2019 года на подготовительном отделении ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ обучаются 90 слушателей из 25 стран (из них –
24, поступивших на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, установленной Правительством РФ) (Приложения 23,24).
В 2019 году управлением по международным связям системно
проводилась социально-воспитательная работа с иностранными студентами и слушателями подготовительного отделения для иностранных
граждан.
Проводилась активная работа с руководством киргизской, таджикской и молдавской диаспор Воронежской области (в течение года было
организовано 5 встреч со студентами).
Иностранные студенты и слушатели принимали активное участие
в общественной жизни Воронежского ГАУ и других университетов
г. Воронежа. Они участвовали в более чем 20 различных мероприятиях,
среди которых наиболее значимые:
- Университетская масленица (06.03.2019 г.).
- «Мистер ВГАУ 2019» (14.03.2019 г., победитель Реджепов М.
ЭФ маг-2).
- Франкофония (20.03.2019 г. Праздник французского языка);
- «День дружбы народов» (20.03.2019 г., ВГАУ).
- Весенний молдавский праздник «Мэрцишор» (22.03.2019 г.,
ВГАУ).
- «Мистер аграрное образование 2019» (28.03.2019 г., победитель
Реджепов М. ЭФ маг-2).
- Фестиваль национальных видов спорта, забав и развлечений
(29.05.2019 г., ВГАУ).
- Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!» (г. Воронеж, Цирк).
- Культурный диалог «Сто мыслей Ч. Айтматова» (14.12.19 г.,
Санкт-Петербург).
В 2019 году иностранные обучающиеся ВГАУ могут записать себе
в актив многочисленные достижения в спорте. Среди которых:
- Первенство ВГАУ по дартсу (07.02.2019 г.;1 место Негматов Д.
АИ-3, 3 место Холиков М. АИ-3).
- Соревнования в честь Дня защитника Отечества» по гиревому
спорту (28.02.2019 г.; 3 место Шукуров А. АА-2).
- Универсиада Воронежской области (10.04.2019 г.; 2 место команда ВГАУ по мини-футболу; Эбай Д. ЭФ-2, Нсуе К. ТТ-4).
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- Областной турнир по спортивной борьбе панкратион (Миравазов Ш. АИ-3).
- Универсиада Воронежской области (30.03.2019 г.; 2 место команда ВГАУ по армрестлингу: Джуманазаров К. АИ-3, Жунусали Уулу
ВЖ-1, Гиесов Ф. ГП-1, Салайдин Уулу ВЖ-1, Негматов И. АА-3, Хокироев У. АИ-3).
Перспективы развития международного сотрудничества
 Увеличение набора иностранных студентов из стран дальнего зарубежья и расширение географии обучающихся из стран СНГ, обеспечение стабильного набора на подготовительное отделение для иностранных граждан (в том числе и по квоте Правительства РФ).
 Расширение географии академических обменов, при этом повышение интенсивности взаимодействия со странами ближнего зарубежья
– прежде всего Белоруссией, Арменией, Кыргызстаном, Казахстаном,
Узбекистаном.
 Увеличение количества студентов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,
выезжающих на обучение в течение семестра и триместра в зарубежные
университеты.
 Увеличение количества иностранных студентов, приезжающих на
обучение в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в течение семестра, для прохождения производственной практики на партнерских предприятиях
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.
 Привлечение к реализации образовательного процесса иностранных преподавателей.
 Увеличение количества преподавателей ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ, выезжающих за рубеж для чтения лекций, на стажировки, а также
с целью повышения квалификации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
В 2019 г. Научная библиотека работала в следующих направлениях:
1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов
В течение года в библиотечный фонд из различных источников
поступило 95 039 экз. документов на общую сумму 5 962 тыс. руб., в
т.ч. оформлена подписка на сумму 2 303 тыс. руб. (приложение 26).
В состав библиотечного фонда были включены как традиционные
печатные документы (4 870 экз.), так и электронные издания удаленного доступа электронно-библиотечных систем «Лань», «Znanium»,
«Юрайт», «IPRbooks» и др. (более 100 тыс. названий).
В течение отчетного года активно формировалась электронная
библиотека внутривузовских изданий ВГАУ, которая на сегодняшний
день содержит 4,5 тыс. наименований и доступна из любой точки, имеющей выход в Интернет при авторизации на сайте Библиотеки.
Сформированная база данных выпускных квалификационных работ содержит 10,5 тыс. записей с присоединенными полными текстами.
Продолжалась работа по исключению из библиотечного фонда устаревших по содержанию, ветхих, не востребованных читателями документов. Объем библиотечного фонда на 01.01.2020 составил 1 076 тыс.
ед. хранения.
Для подготовки данных к аккредитации продолжалась работа по актуализации базы данных Книгообеспеченность, которая доступна в интрасети Университета и содержит на сегодняшний день более 66 тыс. рекомендаций по обеспеченности 3 862 дисциплин, входящих в 123 учебных
плана реализуемых в Университете образовательных программ. Таким образом, в Библиотеке созданы условия для мониторинга обеспеченности образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами.
Материалы, необходимые факультетам при подготовке сведений
об обеспеченности дисциплин образовательных программ основной и
дополнительной литературой, размещены и регулярно обновляются в
разделе сайта Библиотеки «Библиотечно-информационное обеспечение
образовательных программ».
2. Создание справочно-библиографического аппарата
Библиотека ведет 10 справочно-библиографических баз данных
Электронного каталога, из них 6 баз данных собственной генерации.
Объем электронного каталога составляет 507 057 записей. За год до40

бавлено более 77 тыс. записей, из них около 64 тыс. записей загружено
из других систем.
В рамках корпоративных проектов регионального и федерального уровней создано и передано партнерам для размещения в сводных
базах данных более 13 тыс. библиографических записей (проект
«МАРС-АРБИКОН» – 632 записи; система «Science Index» (БД РИНЦ) –
7789 записей, Сводный каталог библиотек вузов г. Воронежа –
4881записи).
В карточные каталоги было добавлено более 1 426 карточек.
В Библиотеке продолжили работу аналитическая, библиографическая и техническая группы по регистрации и идентификации
трудов ученых ВГАУ в Национальной библиографической базе
данных научного цитирования (РИНЦ). Всего в течение года было
подтверждено размещение 7789 записей, размещены полные тексты 15
монографий, 19 учебных изданий, 24 сборников, 1488 статей из сборников, 320 статей из журналов.
По показателям публикационной активности Университет по
ряду основных параметров стабильно занимает 3-е место среди 31
научного учреждения Воронежской области.
3. Организация библиотечно-информационного обслуживания
Библиотечное обслуживание осуществлялось на 5 абонементах, в
4 читальных залах, в которых обеспечивался постоянный доступ к электронному каталогу и к электронным образовательным ресурсам.
Количество посещений Библиотеки пользователями в отчетном
году превысило 200 тыс. Количество выданных в течение года документов на различных видах носителей - 288 тыс. экз.
В течение года продолжалась работа по наполнению разделов сайта Библиотеки (http://library.vsau.ru/), который стал более информативным. В 2019 г. у пользователей Библиотеки появилась возможность для
просмотра электронного формуляра читателя, что позволяет получить
информацию о документах библиотечного фонда, числящихся за читателем, сроках их возврата, наличии задолженности.
4. Гуманитарно-просветительская деятельность
В 2019 г. гуманитарно-просветительская работа была сосредоточена на знаменательных событиях и памятных датах. В связи с тем, что
2019 год был объявлен в России Годом театра и Годом писателя и общественного деятеля Д.А. Гранина, проводились запланированные мероприятия, приуроченные к этим событиям.
К 90-летию вузовской газеты «За кадры» сотрудниками Библиотеки была подготовлена и представлена выставка «90 лет о Главном», которая отражала исторический путь газеты в подшивках, имеющихся в
Библиотеке с 1946 г.
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Кроме того, была подготовлена презентация о первых редакторах
университетской газеты.
Всего в течение года было подготовлено 58 тематических выставок, на которых было представлено 1819 документов, и проведено 15
экскурсий.
Часть экскурсий проводилась в новом экспозиционно-выставочном
центре Библиотеки. При проведении экскурсий, кураторских часов, презентаций использовались возможности интерактивного информационного
сенсорного комплекса (сенсорной книги), подаренного библиотеке Сбербанком. Страницы сенсорной книги заполнялись презентациями краеведческого характера, отражающими страницы истории нашего вуза и его сотрудников. Посетителей Библиотеки привлекает возможность использования новейших технологий, позволяющих в небольшом по площади помещении представить все многообразие коллекции редких книг, проследить
историю Университета посредством видеофильмов и слайд-шоу.
5. Перемещение подразделений в Учебный корпус № 16
В августе 2019 г. завершилось перемещение отдела обслуживания
№1 в учебный корпус №16. На площади 1198,2 м2 разместились читальный
зал на 56 мест, зал каталогов, экспозиционно-выставочный центр и фонд
научной и художественной литературы (около 300 тыс. ед. хранения).
С сентября 2019 г. обслуживание читателей осуществляется в новом учебном корпусе в полном объеме.
Информатизация Университета
За прошедший календарный 2019 год сотрудниками ЦИТ, обслуживающими компьютерную и офисную технику, мультимедийное оборудование, произведён следующий объём работ.
1. Всего выполнено работ по 1047 заявкам на ремонт и обслуживание
компьютерной и оргтехники, ремонт и развитие локальной компьютерной
сети, сопровождение программных средств, а также обслуживания мультимедийного оборудования, технической поддержки и развития телефонных линий связи, системы контроля доступа и видеонаблюдения.
2. Выполнено работ по 549 заявкам на заправку, замену расходных материалов копировально-множительной техники, в том числе ремонтов картриджей – 313 шт.
3. Велась постоянная поддержка работоспособности техники:
 в 22 учебных компьютерных классах – ежедневно;
 в читальных залах Научной библиотеки, оборудованных компьютерной техникой – по заявкам;
 во всех аудиториях, оборудованных мультимедиа комплексами
– по заявкам ответственных за аудитории лиц.
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4. В летний период произведены профилактические работы для
рабочих станций 7 учебных компьютерных классов и читального зала
Научной библиотеки (гл. корп.).
5. Производилось поддержание работоспособности кабельного
хозяйства и сетевого оборудования в учебных корпусах, ремонт охранных систем и подключение к телефонной сети.
6. Продолжилась поддержка и развитие сетевой инфраструктуры
в корпусах общежитий № 1,2,4,5,7,8,9, была введена в эксплуатацию
инфраструктура общежития №6 (СПО), обеспечен доступ обучающимся
там студентам и сотрудникам Университета к ресурсам информационного пространства вуза.
7. Были оснащены новым оборудованием либо полностью переоборудованы 4 мультимедийные аудитории.
8. Велись технические работы во всех центрах доступа к информационным ресурсам: 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 сеть ВГАУ, монтаж и настройка камер видеонаблюдения в учебных классах, а также дистанционная информационная
поддержка.
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. При этом:
 общее обновление парка компьютерной и оргтехники за год:
119 новых рабочих станций, 1 сервер, 1 СХД, 3 принтера и 1 МФУ.
10. Проводилась поддержка, своевременное обновление и настройка всего имеющегося в вузе системного и прикладного программного обеспечения.
11. Велась единая база пользователей сети ВГАУ, обеспечивался
доступ пользователей к ресурсам сети – как локальной, так и интернет,
насколько возможно оперативно решались пользовательские проблемы.
12. Обеспечивалось функционирование вебсайтов ВГАУ, подразделений и специализированных вебсервисов, в том числе – портала дистанционного образования Университета, оказывалась помощь и консультации пользователей в создании и редактировании сайтов.
13. Производилась техническая поддержка текущей работы бухгалтерии, ОК и ПФО в продуктах 1С.
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14. Осуществлялась поддержка аппаратной и программной частей
системы контроля доступа в здания (турникеты), выдача электронных
пропусков пользователям.
В 2020 году планируется продолжать всю вышеперечисленную
деятельность. Для своевременного и эффективного решения стоящих
перед ЦИТ задач необходимы:
 ежеквартальные закупки инструментов, запчастей, расходных
материалов, программного обеспечения 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.
Будет продолжаться работа по улучшению качества обслуживания
техники, повышению оперативности решения возникающих проблем,
развитию информационной поддержки пользователей, своевременному
информированию о появлении новых сервисов и правилах работы в сети и с техникой.
«Полисервис»
В 2019 году в центре предоставления информационных услуг
«Полисервис» оказывались услуги по ксерокопированию, реализовывалась учебно-методическая литература, а также продавались канцелярские товары и оказывались услуги по ламинированию документов. Через копи-центр главного корпуса осуществляется также доступ к ряду
коммерческих типографских услуг: переплетные работы, издательская
деятельность, сувенирная продукция.
За 2019 год доход от деятельности Центра составил 2,136 млн руб.
в бюджет университета, что на 25% меньше по сравнению с 2018 г.
(2,856 млн руб.) прежде всего за счет снижения спроса на услуги по
ксерокопированию. При этом цены на товары и услуги в центре «Полисервис», который ориентирован на наших студентов, по-прежнему установлены существенно ниже рыночных.
В течение прошедшего года в ЦПИУ «Полисервис» было реализовано учебно-методической литературы 31880 шт. (1,077млн руб.) (в
2018г. 36818 шт. (1,096 млн руб.). Поступление в 2019 году составило
36486 шт. (в 2018 г. 31270 шт.), что позволит увеличить объем денежных поступлений в 2020 году. В 2019 г., также как и 2018 г., была проведена работа совместно с учебно-методическим отделом по оптимизации производства и печати новых учебно-методических пособий и реализации ранее изданной литературы.
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В 2019 г. продолжили оказывать услугу по печати на цветном широкоформатном принтере, который позволил печатать чертежи из различных программ и значительно улучшил подготовку студентов к сдаче
контрольных, курсовых и дипломных работ.
В 2020 году планируется внедрение безналичных платежей.
Издательская деятельность
В 2019 г. было произведено 2209 наименований продукции на
сумму 6,164 млн руб., объём печатной продукции составил 0,37 млн печатных листов, 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 28.
Согласно плану закупок для работы типографии были закуплены
расходные материалы на сумму 2,654 млн руб.
На сумму 0,805 млн руб. закуплена бумага ф. А4 для выдачи по
подразделениям агроуниверситета.
На сумму 0,183 млн руб. закуплены запасные части и принадлежности для обслуживания оборудования.
На сумму 7,032 млн руб. (из бюджетных средств) было закуплено новое оборудование, в т.ч.:
Ламинатор планшетный STANBER PL-C1316;
Печатная машина Canon VarioPRINT 115;
Полноцветная цифровая печатная машина XEROX Versant 180;
Брошюровочно-переплетная машина буклетмейкер Morgana
Plockmatic 350.
Всё оборудование установлено и введено в эксплуатацию.
Редакционно-издательский отдел
Объем выполненной сотрудниками РИО работы в 2019 г. превысил нормативный и составил 590 печатных листов; всего в отчетный период через РИО издано 52 наименования книг, а именно:
- по разделу «Научная литература»:
1) ежеквартальные выпуски научного журнала «Вестник Воронежского государственного аграрного университета» - 4 номера общим
объемом 118 п.л.;
2) 12 монографий;
- по разделу «Учебная литература»:
- 26 учебных пособий (с грифом ФУМО – 2);
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- 6 учебно-методических изданий;
- 4 рабочие тетради.
Выпущено в свет издание информационного и культурновоспитательного направления: «Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. 107 лет служения науке и образованию России».
Литературно обработаны и откорректированы 12 номеров газеты
«За кадры», из них – 10 номеров и 2 спецвыпуска – всего 150 полос; а
также - материалы стендов, подготовленные деканатами, кафедрами и
другими подразделениями, служебные материалы Университета.
Подготовлена и проведена доставка изданных в 2018-19 гг. книг в
Российскую книжную палату и Областную библиотеку им. И.С. Никитина (в соответствии с ФЗ от 29.12.94 г. № 77 ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«Об обязательном экземпляре документов»). Осуществлена выкладка
электронных копий обязательных экземпляров на сайты Книжной палаты и РГБ.
Газета «За кадры» и взаимодействие со СМИ
Корпоративная газета Воронежского ГАУ «За кадры» выпускается
с 1929 года. В 2019 году в соответствии с планом было издано 12 номеров газеты (включая два спецвыпуска на 18 полосах для информационного обеспечения весеннего и осеннего Дней открытых дверей). При
этом редакция выпустила сверх установленного восьмиполосного норматива объёма газеты 2 выпуска на 10 полосах, 5 – на 12, 1 – на 20.
Также редакция газеты подготовила ряд материалов для обновления
информационного журнального буклета, выпущенного к 107-летию
СХИ-ВГАУ. Редакция принимала участие в работе круглых столов различной тематики, научных конференциях, выставках.
В 2019 году газете «За кадры» исполнилось 90 лет. 28 ноября в читальном зале Научной библиотеки в учебном корпусе № 16 состоялся
круглый стол, посвящённый этому юбилею. В работе круглого стола приняли участи более 20 сотрудников, преподавателей, студентов Воронежского
ГАУ и представителей СМИ города, а также ряда вузов. В ходе круглого стола было сделано 5 докладов по истории газеты. Накануне юбилея среди студентов, аспирантов, преподавателей и ветеранов университета прошёл фотоконкурс, на который его участники представили свыше 60 работ.

Газета получила Благодарность от Министерства сельского хозяйства РФ за участие во Всероссийском конкурсе «Моя земля – Россия».
Все номера «За кадры» своевременно выставлялись в главном
корпусе и доставлялись на удалённые факультеты, а также рассылались
по 124 адресам, среди которых 48 базовых школ, 22 представительства
и ДОТ, 18 аграрных вузов России, 33 сельхозуправлений администра46

ций районов и городов Воронежской области. Все номера в соответствии с требованиями Роскомнадзора по Воронежской области своевременно отправляются в Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям (г. Москва), Российскую книжную палату, Управление
Роскомнадзора, Российскую государственную библиотеку.
Ряд наших материалов, посвящённых трудоустройству, взаимодействию вуза с производством и бизнесом, международной деятельности, культурной, спортивной и воспитательной работе, был опубликован на воронежских новостных сайтах и на сайте Минсельхоза России,
дублировался в социальных сетях, а также на официальном новостном
сайте Университета.
Информационная поддержка Университета в средствах массовой
информации осуществлялась по следующим направлениям:
- публикация собственных материалов: на сайте вуза было размещено более 570 сообщений.
- сайт всех аграрных вузов России «Агровуз» (235 материалов);
- сайт Министерства сельского хозяйства РФ (28 материалов);
За указанный период в региональных СМИ (печатная пресса, радио, телевидение и Интернет) были опубликованы более 220 материалов о деятельности ВГАУ. Активно развивается информационное поле
нашего вуза – на сегодняшний день Университет сотрудничает с более
чем 30 редакциями, телеканалами, радиостанциями и интернетпорталами, которые успешно формируют положительный имидж Воронежского ГАУ в региональном и федеральном информационнообразовательном поле. Проводилась регулярная рассылка ведущим региональным СМИ пресс-релизов и пост-релизов о важных событиях,
происходивших в жизни Университета.
За 2019 год университет продолжал успешно осваивать информационное пространство социальных сетей. В социальной сети «Вконтакте» продолжают активно развиваться тематические группы, посвященные ВГАУ и его деятельности, созданы отдельные группы и активно
наполняются новостями по факультетам, большой популярностью
пользуется основная группа «Воронежский ГАУ имени императора
Петра I» (за 2019 год 1 670 240 просмотров записей). Не менее популярна группа студенческого медиапортала «Зачёт» – видеоролики и сюжеты оперативно загружаются в соцсеть, как и новые выпуски студенческой газеты, что, безусловно, повышает интерес аудитории как к студенческим СМИ и информационной деятельности ВГАУ, так и к Университету в целом.
Информационное сообщество "ЭФ|Экономический факультет" в
течение 2019 года информировало студентов агроуниверситета о событиях в текстовом, фото- и видео- форматах, а также выпускало автор47

ские тексты на актуальные темы. Информационные проекты сообщества "AgroLive" и "View On" стали лауреатами конкурса премий Молодежного правительства Воронежской области и получили финансовую
поддержку.
В 2019 году была создано официальное сообщество в социальной
сети «Вконтакте» для абитуриентов «Абитуриенты ВГАУ», где размещается вся необходимая информация – правила приема, графики проведения дней открытых дверей, рейтинговые списки и новости приемной
кампании.
Помимо социальной сети «Вконтакте» продвигается положительный имиджевый образ нашего вуза на таких информационных площадках, как Одноклассники, Facebook, Instagram. Группы, которые расположены в вышеуказанных социальных сетях, насчитывают более 40 000
подписчиков.
К 107-летию университета обновлен буклет – визитная карточка
ВГАУ, на 72 страницах которого кратко и красочно представлены основные факты жизни университета и его подразделений. Он является
периодическим изданием, по-новому освещающим многогранную
жизнь университета, а также приятным подарком для гостей вуза.
Управление качеством
На ученом совете в январе 2019 г. были определены цели в области качества на 2019 год. Анализ выполнения целей в области качества
был проведен на заседании ученого совета 25.12.2019 г. Ученый совет
постановил: считать цели в области качества на 2019 год выполненными
и принял цели Университета в области качества на 2020 год.
В соответствии с планом дальнейшего улучшения системы менеджмента качества в 2019 году осуществлялись следующие мероприятия.
В мае 2019 года был проведен внутренний аудит (приказ №172 от
07.05.19 г.)
В июне 2019 г. в Университете проходил сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015. Аудит проводился компанией DQS Holding GmbH,
которая является одним из крупнейших сертификационных органов в
мире.
В ходе трехдневного аудита был проведен анализ документации
СМК и экспертиза системы менеджмента качества в структурных подразделениях (проверено 21 структурное подразделение).
По результатам проверки несоответствий не выявлено.
Аудиторы отметили, что Университет на основе стратегии развития обеспечивает выполнение целей и показателей мониторинга Ми48

нобрнауки и Минсельхоза России. Коллектив Университета, опираясь
на традиции аграрного высшего образования, успешно разрабатывает и
внедряет новые подходы к управлению качеством образовательной, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной деятельности.
По результатам аудита выдан сертификат соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001:2015.
В 2019 году Университет участвовал в региональном смотреконкурсе «Воронежское качество». По итогам конкурса были определены лучшие товары и услуги воронежских предприятий и организаций.
Лауреаты смотра-конкурса по решению Региональной комиссии по качеству получили право маркировать конкурсную продукцию и услуги
Знаком «Воронежское качество».
В 2019 году Университет стал лауреатом конкурса «100 лучших
товаров России». Университет имеет право использовать логотип Программы «100 лучших товаров России» в рекламных целях и размещать
его в документации и на упаковке конкурсной продукции в течение
2 лет.
В 2019 году решением Совета организаторов Программы звание
лауреатов конкурса «100 лучших товаров России» и право использовать
золотой логотип конкурса присуждено 11 видам продукции и услуг
предприятий и учреждений нашей области, среди них наш Университет.
Впервые Университет удостоен Почетного диплома «Золотая сотня» в номинации услуги в системе высшего образования, вошедшие в
первую сотню лучших товаров 2019 года.
В 2018/19 учебном году в соответствии с приказами ректора на
основании разработанного плана проведено анкетирование с целью анализа удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг, изучения мнения обучающихся об организации учебной и внеучебной работы, исследования потребностей и ожиданий обучающихся
(проведено 8 опросов).
По результатам анкетирования составлены отчеты, которые были
переданы в структурные подразделения для составления планов корректирующих мероприятий и улучшения дальнейшей работы.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитание личности в период обучения в Университете – важнейший этап становления будущего специалиста, заключающийся в целенаправленном влиянии на интеллектуальное, духовное, физическое и
культурное развитие обучающегося.
Цель воспитательной деятельности – создание условий для активной жизнедеятельности студентов и аспирантов, для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения
их потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Воспитательная деятельность основывается на принципах открытости, ценностно-ориентированном подходе к построению воспитательной работы, стимулировании социально-позитивных форм активности
личности, моделировании профессионально-этических отношений, приоритете делового сотрудничества субъектов учебно-воспитательного
процесса социально-педагогической и психологической поддержке.
Координирует воспитательную деятельность в Университете
управление по социально-воспитательной работе. Уровень квалификации работников, реализующих воспитательную деятельность, соответствует квалификационным характеристикам должности.
Кадровый потенциал кураторов академических групп 1 – 3 курсов:
профессоров – 8, доцентов – 87, старших преподавателей – 19, ассистентов – 8 (всего 122 куратора).
В соответствии с Концепцией социально-воспитательной работы
Университета деятельность ведется по следующим направлениям:
- патриотическое воспитание;
- гражданско-правовое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- профессионально-трудовое воспитание;
- формирование семейных ценностей;
- эстетическое воспитание;
- физическое воспитание и формирование стремления к здоровому
образу жизни;
- социальная поддержка обучающихся.
В течение года в Центре гражданско-патриотического воспитания
и просвещения (далее Центр ГПВиП) Университета велась активная работа по направлению гражданско-патриотического просвещения и профилактики экстремизма в молодежной среде.
В отчётный период в Центре ГПВиП осуществлялась деятельность
патриотической направленности:
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- организация и проведение в сентябре 2019 г. всероссийского мероприятия «День Патриота». В нем приняли участие ветераны Тихоокеанского флота РФ и Кремлевского (Президентского) полка, представители Роскосмоса, студенты, преподаватели и члены ветеранской организации вуза,
- участие в поисково-краеведческой программе «Имена на обелисках», совместно с Центром военно-патриотического воспитания «Музей Диорама» г. Воронеж,
- участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» и митингах в
Дни памятных дат на братских могилах в парке имени К.Д. Глинки,
- организация конкурса сочинений «Спасибо за Победу!», посвящённого 74-летию Победы в Великой Отечественной войне,
- участие в межрегиональном патриотическом фестивале «Наша
история», с демонстрацией экспонатов и материалов экспозиционного
комплекса «История ВСХИ-ВГАУ»,
- участие в реконструкциях периода Великой Отечественной войны на территории г. Воронеж и Воронежской области,
- участие в Вахте памяти с 29 июля по 6 августа 2019 года в селе
Сторожевое Острогожского района Воронежской области.
Усилиями Центра ГПВиП были разработаны материалы для мероприятий и проектов:
- патриотическая викторина «Всё это в памяти моей…»;
- акция «Ночь музеев-2019», в рамках Международного Дня музеев;
- экскурсии-лектории для первокурсников «Знакомство с историей
и традициями Университета»; экскурсии для выпускников университета; обзорные экскурсии по Университету для делегаций, участников
конференций, слётов и гостей ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; автобусные экскурсии по г. Воронеж и Воронежской области.
Были организованы и проведены тематические встречи, круглые
столы, конференции:
- научно-образовательная конференция «Учебные заведения г. Воронеж в годы Великой Отечественной войны», посвящённая 74-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
- круглый стол ко Дню освобождения г. Воронеж от немецкофашистских захватчиков в рамках патриотической серии «Малая история»;
- серия мероприятий ко Дню памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии
ВДВ.
Центр ГПВиП активно реализует и участвует в мероприятиях и
проектах, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в
молодежной среде:
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- II Международная научно-практическая конференция «Социальноправовые аспекты профилактики экстремизма и терроризма в молодежной
среде», с интерактивной площадкой для обучающихся образовательных
организаций г. Воронеж: деловая игра-тренинг «Люди мира!»;
- проект «Новое поколение» (демонстрация тематической
презентации и видеороликов «Национального центра информационного
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и
сети Интернет»; знакомство с «Памяткой по профилактике экстремизма
и терроризма в студенческой среде»);
- проект, направленный на адаптацию иностранных обучающихся
к условиям многонациональной среды Университета (проведение упражнений, на создание атмосферы сплоченности и доверия, взаимного
уважения, раскрытия творческого потенциала участников, сплоченности
в многонациональном коллективе Университета);
- семинары для преподавателей и кураторов групп, посвященные
профилактике экстремизма, терроризма в молодежной среде.
В 2019 году продолжил свою активную работу волонтерский корпус, выросло и количество добровольцев, были расширены направления
деятельности. Добровольцы активно участвуют в организации и проведении акций «ШарлотФест», «Крышка-малышка» (сбор средств для помощи детям-инвалидам), «Спаси дерево». Волонтёры являются участниками международного общественного гражданско-патриотического
движения «Бессмертный полк». Добровольцы оказывают помощь во
время организации мероприятий различного уровня в Университете в
течение всего года.
В Университете ведет активную деятельность Совет ветеранов. В
ветеранской организации состоит на учете 619 человек, из них 1 участник Великой Отечественной войны – Корольков П.Т., участников боевых действий – 2, ветеранов Великой Отечественной войны – 22, инвалидов – 59, ветеранов труда – 309, узников фашистских лагерей – 6,
«Золотых семей» – 47.
Совет ветеранов принимает участие в подготовке и проведении
мероприятий и митингов, посвященных ряду знаменательных дат.
С особой заботой о ветеранах проведены день пожилых людей,
день «Золотых семей», День качества, литературная гостиная в музее
редких книг Научной библиотеки.
За отчетный период проводились экскурсии в ботанический сад
ВГАУ; в НИИ лесной генетики и селекции; экскурсия в Музей Петровских кораблей; Ботанический сад ВГУ, Алексеево-Акатов монастырь.
С 2019 года реализуется программа «Здоровый пенсионер», в
рамках которой неработающие пенсионеры имеет право на бесплатное
посещение бассейна.
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Особое внимание в Университете уделяется духовно-нравственному
воспитанию обучающихся. В рамках реализации договора о совместной
деятельности с Воронежской митрополией в Университете проводятся мероприятия, направленные на укрепление традиционных ценностей, формирование у студентов значимых качеств и свойств личности семьянина и
гражданина.
Большую работу по данному направлению проводит Православный молодежный центр (ПМЦ). Организовано постоянное посещение
детского отделения психоневрологического диспансера, дома престарелых и инвалидов. Члены ПМЦ организуют благотворительные акции
«Белый цветок», «Подарим радость» и другие (сбор средств для нуждающихся детей и лечения онкологических больных). Активно участвуют в волонтерском движении. В рамках встреч обсуждаются темы основ Православной веры, культуры и нравственности. Для обучающихся
вуза проводятся встречи с интересными людьми.
Команда обучающихся Воронежского ГАУ приняла участие в IV
Всероссийской межвузовской олимпиаде по духовно-нравственной
культуре. Отборочный тур среди команд вузов г. Воронежа проходил на
базе Университета. Команда Университета заняла 1 место и прошла в
финал среди вузов ЦФО, где заняла 2 место.
Для обучающихся и сотрудников с целью знакомства с историческим и духовным наследием России организованы экскурсионные поездки в Калугу, Тулу, Рязань, Нижний Новгород, Республику Беларусь.
За отчетный период всего состоялось 11 поездок, в которых приняли
участие более 700 обучающихся и сотрудников.
Сретенский бал – одно из самых масштабных мероприятий, реализуемых в рамках данного направления, который ежегодно 15 февраля
проводится на базе Университета. В нем принимают участие представители ведущих вузов и техникумов Воронежа, а также школьники города
и области. Мероприятие сопровождает духовой оркестр Военновоздушной академии им. профессора Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Второй год на базе Университета проходят Всероссийские Бехтеревские чтения.
В рамках профессионально-трудового воспитания в 2019 году работали 20 студенческих трудовых отрядов общей численностью более
430 человек: сельскохозяйственный, строительный, поисковый, социальный, педагогический, оперативный, сервисный и отряды по благоустройству территории университета. Бойцы педагогического отряда «Витамин» работали в детском оздоровительном лагере «Чайка» (г. Севастополь), сервисного отряда «Эллада» – в сфере обслуживания в ДОЛ
«Алые паруса» (Крым, Евпатория). Обучающиеся факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства работали в составе
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Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда «МОСТ»
и Всероссийского студенческого экологического отряда «Тигр». Сводный студенческий строительный отряд «Витязь» принял участие во
Всероссийской студенческой стройке «Север» (Якутия). Бойцы отрядов
«Барс» и «Поколение» приняли участие во всероссийской добровольческой акции «Снежный десант РСО».
В 2019 году на базе Университета прошел Всероссийский слёт
студенческих отрядов вузов Минсельхоза РФ, а также 1 Всероссийский
конкурс профессионального мастерства студенческих сельскохозяйственных отрядов. Распопов Александр признан лучшим командиром
штаба вузов Минсельхоза РФ. На торжественном закрытии трудового
семестра воронежских студенческих отрядов – Штаб СО ВГАУ занял 3
место в номинации «Лучший штаб СО».
Первичная профсоюзная организация обучающихся осуществляет
многоплановую деятельность: ведет группу в социальных сетях, занимается профориентационной работой, участвует в грантовых конкурсах,
социализирует первокурсников, организует мероприятия любого уровня, отстаивает права обучающихся в Университете и общежитиях, воспитывает молодые кадры. Одним из основных является проект «Социальная столовая», в рамках которого студенты получают бесплатное питание в столовой Университета. Профсоюз обучающихся является организатором мероприятий различного уровня: всероссийская интеллектуальная игра «Начинающий фермер», Всероссийский слёт студенческих
отрядов вузов Минсельхоза РФ, Форум органов студенческого самоуправления Ассоциации аграрных вузов ЦФО.
Особую роль профсоюзные активисты отводят работе с первокурсниками, организуют квест «Начало», в котором принимают участие
более 1000 человек; конкурс по выявлению талантливых первокурсников «Заяви о себе».
Профсоюзная организация ведет активную работу по подготовке
молодых лидеров и улучшению имиджа Университета. Толстолуцкий
Роман занял 3 место в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер Воронежской области». Карузина Ирина заняла 2 место в конкурсе «Студенческий лидер Воронежской области».
В структуре Управления по социально-воспитательной работе
функционирует Центр содействия трудоустройству. По результатам
трудоустройства выпускников по каждому направлению подготовки
ежегодно проводится мониторинг Минобрнауки и Минсельхозом РФ.
Для повышения эффективности работы вуза по этому направлению выделены 7 заместителей деканов по профориентационной работе
и трудоустройству на факультетах. Благодаря этому только за первый
год их работы количество профориентационных мероприятий с участием работодателей увеличилось в 2,2 раза.
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В направлении физкультурно-оздоровительной работы и формировании стремления к здоровому образу жизни проделана и ведется
следующая работа:
- сформированы спортивные сборные команды Университета, участвующие в соревнованиях различного уровня в 27 видах спорта (520
человек);
- участие в ежегодной универсиаде Воронежской области по 34
видам спорта.
- на базе Университета прошел 2-й этап IX Зимней универсиады
МСХ РФ по ЦФО и СЗФО по настольному теннису и шахматам, где команда вуза заняла 2-е место;
- участие в финале IX Зимней универсиады МСХ РФ по 6 видам
спорта;
- участие в молодежных сборных командах страны (Зубарева Ольга – победитель универсиады по волейболу, Италия; Проскурин Илья –
победитель Кубка России по лыжероллерам).
В 2019 году велась большая работа в направлении эстетического
воспитания и поддержки творческих объединений Университета. Курирует данное направление Центр культуры и творчества.
Основные достижения творческих коллективов и исполнителей в
2019 году:
- команда КВН сборная ВГАУ стала вице-чемпионом региональной лиги МС КВН;
- команда КВН «Нон СТОП» ВГАУ стала бронзовым призером региональной лиги МС КВН и Бронзовым призером Кубка Черноземья;
- студенческая газета «Зачет» стала победителем всероссийского
конкурса студенческих СМИ среди аграрных вузов ЦФО и лауреатом
всероссийского фестиваля «Медиалига»;
- творческий коллектив Университета принял участие во Всероссийской студенческой Весне среди вузов Минсельхоза РФ в г. Уфа «На
Волнах Агидели», в результате стал лауреатом в 5 направлениях.
Значимый успех театральной студии «Лица»: диплом лауреата регионального театрального фестиваля «Театральные Дивы».
Хор преподавателей принял участие в третьем творческом фестивале среди сотрудников аграрных вузов ЦФО «Сады Мичуринска2019». Итогом явилось звание лауреата по 6 направлениям и общекомандное Гран-При.
Хор преподавателей завоевал дипломы лауреата в городском песенном фестивале им. Токмакова и фестивале «Защитники Отечества».
2019 год был ознаменован 55-летием с момента основания Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца
«Черноземочка». Отчетный концерт ансамбля состоялся в новом кон55

цертном зале Университета. Посетили его около 800 человек. Одним из
важных событий в жизни ансамбля стало участие в Международном
фестивале, проходившем на территории шести европейских стран.
Народный ансамбль песни и танца «Черноземочка» получил дипломы лауреата в фестивалях им. Токмакова; «Казачий дон», «Русь
Стозвонная!», «Распотешная матаня», «Защитники Отечества», «Танцующий город»; Гран-При Международного фольклорного фестиваля
им. Мистюкова (г. Липецк).
В 2019 году получили дальнейшее развитие проекты: рокфестиваль под открытым небом «ГРОМ», Кинопарк ВГАУ, Агроуниверситетская масленица, Дискотека нашего века, «Мисс и Мистер
ВГАУ». На базе Университета состоялись: конкурс среди вузов ЦФО
«Мистер Аграрное образование» и Кубок Ректора ВГАУ по КВН среди
вузов Воронежа.
Важным сегментом развития эстетического направления деятельности вуза явилось открытие нового концертного зала на 600 мест с
творческими студиями и помещениями для репетиций.
В 2019 году активизировали свою деятельность Объединенный
совет обучающихся и первичная профсоюзная организация обучающихся, увеличив численность активов своих организаций, повысив качество
организуемых мероприятий. Успешно проведены проектная школа
«ШАНС» и общий сбор активистов «ОСА», мероприятия «Мисс ВГАУ»
и «Мистер ВГАУ».
Наиболее активные члены студенческих объединений представляют Университет на региональном, межрегиональном и федеральном
уровне: форумы «Молгород», «Территория смыслов на Клязьме», «Молодёжная команда страны».
В настоящий момент 9 человек входят в состав Молодёжного правительства Воронежской области.
Социальная работа в Университете способствует становлению
личности обучающегося, направлена на создание системы социального
обеспечения молодежи, а также оказание помощи обучающимся, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
В соответствии со стратегией молодежной политики в Университете осуществляется поддержка талантливых студентов в сфере науки,
творчества, спорта, общественной деятельности. В первом семестре
2019 учебного года 154 обучающихся, а во втором – 182 получили повышенную академическую стипендию в размере 7500 рублей. Более 250
нуждающихся студентов 1 и 2 курсов, обучающихся на «хорошо» и
«отлично», получили повышенную социальную стипендию в размере от
10500 до 11400 рублей; ежемесячно порядка 500 обучающихся получают социальную стипендию в размере 2700 рублей. Именных стипендий
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удостоены 59 обучающихся, в том числе: Президента и Правительства
РФ – 8; Ученого совета – 35; Университета – 10, Россельхозбанка – 5;
именной стипендии «ЭкоНива-АПК» – 1 .
В Университете 51 обучающийся относится к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 24 – к категории
инвалидов 1 и 2 групп и инвалидов с детства.
В Университете для обеспечения охраны здоровья организуется и
реализуется система мер правового, социального, медицинского, в том
числе санитарно- противоэпидемического и профилактического характера, в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся, предоставления им
необходимой медицинской помощи.
В течение года проводятся спортивно-оздоровительные и лечебные мероприятия на базе санатория (в 2019 году – 220 человек).
По вопросам медицинского здоровья обучающихся Университет
активно сотрудничает с БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая
поликлиника №1».
В рамках кураторских часов сотрудниками воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД проходят
тематические занятия «Вместе против СПИД».
По состоянию на конец декабря 2019 года в общежитиях проживает 2029 человек. Жилые помещения в общежитиях предоставляются
всем нуждающимся обучающимся.
Студенческий совет общежития является органом студенческого
самоуправления, численный состав которого насчитывает 96 человек.
В 2019 году в отремонтированном общежитии № 6 открылось обучение и проживание студентов по программам среднего профессионального образования.
Для организации питания обучающихся на территории университетского городка действует комбинат общественного питания, который
включает 6 обеденных залов и 6 буфетов. Регулярно проводится опрос
обучающихся с целью выявления их предпочтений и удовлетворенности
предоставляемых услуг по организации питания. Активно ведется работа
по улучшению качества питания: расширение ассортимента первых и вторых блюд, холодных закусок, десертов. Открыты новые буфеты в здании
нового учебного корпуса «Южный» и здании общежития № 6.
Для улучшения качества обслуживания и удобства потребителей
установлены терминалы оплаты по безналичному расчету.
По созданию доступной среды и ведению инклюзивного образования в 2019 году проделана следующая работа:
- в общежитии № 6 проведены необходимые мероприятия в рамках капитального ремонта здания для маломобильных обучающихся;
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- приобретены тактильные вывески и таблички, мнемосхемы, пиктограммы, экраны и проекторы, радиомикрофоны и акустические колонки, портативный электронный увеличитель BIGGER B2-35TV; портативная информационная система ИСТОК А2, информационная система «Бегущая строка» с программным обеспечением.
Аналогичный комплекс мероприятий проведен для учебного корпуса № 16 и спортивно-оздоровительного комплекса, что позволило получить лицензии на ведение образовательной деятельности на указанных объектах.
В 2019 году два студента, имеющих инвалидность, приняли участие в финале V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
В 2019 году разработана рабочая программа адаптационной дисциплины на кафедре физической культуры и спорта; продолжено плановое повышение квалификации сотрудников университета по программе «Инклюзивное образование в вузе»; проводится профориентационная работа с абитуриентами, работа по трудоустройству и постдипломному сопровождению студентов-инвалидов.
Созданная в университете социокультурная среда и материальнотехническое наполнение воспитательного процесса позволяют студентам за период обучения получать необходимые знания, умения и навыки, сформулированные в компетенциях Федеральных образовательных
стандартов.
В структуре Управления по социально-воспитательной работе
функционирует Центр содействия трудоустройству, в работу которого
включены 7 заместителей деканов по профориентационной работе и
трудоустройству факультетов.
В 2019 году выпуск обучавшихся на очном отделении за счет
средств федерального бюджета составил 586 человек, из них 361
(61,6%) – трудоустроено, 124 (21,2%) – продолжили обучение на следующем уровне образования, 89 (15,2%) – призваны в ряды Вооруженных Сил РФ, 12 (2,0%) – находятся в отпуске по уходу за ребенком. Состоящих на учете в службе занятости – нет.
Из общего числа трудоустроившихся: 53,4% выпускников трудоустроились в сельскохозяйственные, землеустроительные и ветеринарные организации, 28,0% – в другие организации, относящиеся к сфере АПК,
18,6% – в отрасли, не относящиеся к АПК. География: 66,3% – трудоустроились в Воронежской области, 10,6% – в Липецкой, 4,6% – в Белгородской, 2,2% – в Тамбовской и 16,3% – в других регионах и странах.
В отчетном году Центром содействия трудоустройству организовано 174 профориентационных мероприятия с участием работодателей
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в следующих форматах: презентации предприятий, экскурсии, мастерклассы и интенсивы специалистов, выездные занятия, участие в корпоративных и профессиональных конкурсах.
Перед выпуском студентов в июне 2019 г. на базе Экспоцентра
ВГАУ совместно с департаментом аграрной политики Воронежской области проведена масштабная «Ярмарка вакансий» с участием 43 групп
компаний, предприятий и организаций (ГК «Каргилл», ГК «ПепсиКо
Холдинг», ГК «ЭФКО», ГК «ЭкоНива-АПК Холдинг», ГК «МИРАТОРГ», ГК «РусАгро», ГК «Черкизово», ГК «Молвест», ГК «АвангардАгро», ГК «ПРОДИМЕКС», ГК «АгроЭко», ГК «Дон-Агро», ГК «Агрокультура», Россельхознадзор, Управление ветеринарией, ДИЗО, Росреестр, Кадастровая палата и др.). В рамках ярмарки был организован
круглый стол с работодателями «Проблемы кадрового обеспечения регионального АПК». Представители крупнейших работодателей приняли
участие в итоговой государственной аттестации выпускников по каждому направлению подготовки и церемонии вручения дипломов об образовании.
Центром содействия трудоустройству ежегодно проводится анкетирование наиболее крупных работодателей региона для оценки удовлетворенности качеством подготовки выпускников нашего вуза. В 2019
г. уровень удовлетворенности составил 72,4%.
Для содействия трудоустройству выпускников в университете активно используются Интернет-технологии: публикация актуальных вакансий работодателей осуществляется на сайте http://kadragro.vsau.ru/ и
факультетских сообществах, организованных в социальных сетях; поиск
и подбор работы производится с помощью Общероссийской базы вакансий «РАБОТА В РОССИИ» - https://trudvsem.ru/.
Дальнейшие перспективы развития системы трудоустройства выпускников Университета связаны с реализаций Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (на 2020–2025
годы) и внедрением Минтруда в 2020 г. новой системы по мониторингу
трудоустройства выпускников на основе сведений о трудоустройстве и
размере заработной платы, получаемых из Пенсионного фонда.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На конец 2019 г. в Университете работают всего 1042 чел.
- по основной работе – 939 чел.
- по внешнему совместительству – 103 чел.
В настоящее время образовательный процесс осуществляется на
33 кафедрах.
Общее число преподавателей 501 чел., из них:
основных работников – 432 чел.
внешних совместителей – 36 чел.
Преподаватели по внутреннему совместительству, которые работают по основной работе не на должностях научно-педагогических работников, – 33 чел.
Из общего числа преподавателей:
 имеют ученую степень или звание – 83%;
 профессора и доктора наук – 18,6%.
В 2019 г. получили степени:
кандидата наук – 9 чел.
доктора наук – 1 чел.
Звания: «доцент» получили 13 чел.;
«профессор» – 2.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 48 лет.
Доля работающих пенсионеров в общем количестве преподавателей составляет 25%.
Все работники из числа ППС соответствуют квалификационным
требованиям профессионального стандарта.
Ежегодно проводится работа по определению необходимости в
оптимизации штатной численности работников на основе анализа объемов работы с учетом возможного повышения эффективности и результативности в работе.
Мероприятия по обеспечению противопожарной
устойчивости объектов Университета за 2019 год
1. Произведена перезарядка огнетушителей на всех объектах Университета в количестве – 560 шт. (168 тыс. руб.).
2. Выполнены ремонтно-восстановительные работы автоматической пожарной сигнализации в здании Школы повышения квалификации специалистов АПК, расположенной по адресу: Воронежская область, Таловский район, п. 2-го участка Института им. Докучаева, 1-й
кв-л, д. 39 а. (280 тыс. руб.).
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3. Заключен контракт на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре
в зданиях Университета (400 тыс. руб.).
4. Проведена независимая оценка пожарного риска для объектов:
- учебный корпус №16 по адресу Ломоносова, 81 д.
- общежитие №6 по адресу Тимирязева, 21 (200 тыс. руб.).
5. Закуплены огнетушители для объектов Университета в количестве - 12 шт. (10 тыс. руб.).
6. Закуплены шкафы пожарные для общежития №6 по адресу Тимирязева, 21 в количестве – 2 шт. (10 тыс. руб.).
7. Изготовлены планы эвакуации при пожаре для общежития №6
(1 этаж) по адресу Тимирязева, 21, в количестве – 2 шт. (8 тыс. руб.).
8. Разработан проект автоматической пожарной сигнализации и
оповещения людей при пожаре для объекта общежитие №6 по адресу
Тимирязева, 21 (75 тыс. руб.).
9. Выполнены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в здании общежития №6 по
адресу Тимирязева, 21 (400 тыс. руб.).
10. Выполнены работы по испытанию внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу на объектах университета (400 тыс. руб.)
11. В рамках месячника пожарной безопасности с 16.09.2019 по
23.09.2019 г. были проведены теоретические и практические занятия со
студентами и работниками Университета.
12. Составлен план мероприятий по обеспечению противопожарной устойчивости объектов массового скопления людей в ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ, согласно предписаний ГПН по Центральному р-ну
г. Воронежа на 2019 год.
13. На базе центра дополнительного профессионального образования специалистов АПК была проведена проверка знаний пожарнотехнического минимума в объеме должностных (производственных)
обязанностей сотрудников ВГАУ в количестве 35 чел. и выданы соответствующие удостоверения.
14. В течение года проводились проверки соблюдения требований
пожарной безопасности в учебных корпусах и общежитиях Университета с последующим составлением актов выявленных нарушений.
15. Проводились теоретические и практические занятия по пожарной безопасности со студентами, заведующими общежитиями, комендантами учебных корпусов, руководителями подразделений по обеспечению противопожарной безопасности (один раз в квартал).
16. Подготовлен приказ «Об организации работ по охране труда и
пожарной безопасности на 2019 год» с назначением ответственных лиц
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за пожарную безопасность и состава добровольных пожарных дружин.
(Приказ №090 от 20.03.2019 г.).
17. В течение года разрабатывались технические задания для выполнения работ по обеспечению противопожарной устойчивости объектов массового скопления людей в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.
Итого на противопожарные мероприятия в 2019 году было
израсходовано 1 951 тыс. рублей.
Мероприятия по охране труда за 2019 год
1. Проведен вводный инструктаж с вновь поступающими на работу сотрудниками в количестве 73 человек.
2. Изготовлены и распределены по подразделениям журналы регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте в количестве
80 шт.
3. Разработаны и введены в действие приказами ректора 2 положения и 3 программы по охране труда.
4. Проведен Всемирный день охраны труда 28 апреля 2019 г.
5. Проведено обучение по охране труда руководителей структурных подразделений в количестве 57 человек.
6. Проведено обучение по охране труда работников Университета
в количестве 73 человек.
7. Проведено обучение по оказанию первой помощи руководителей структурных подразделений в количестве 54 человек.
8. Изготовлено 9 плакатов по охране труда в подразделениях
Университета.
9. Закуплены лекарственные средства, средства индивидуальной
защиты для структурных подразделений (35 тыс. руб.).
10. Проведены медицинские осмотры сотрудников в количестве
959 человек (913 тыс. руб.).
11. Проведено психиатрическое освидетельствование сотрудников
Университета в количестве 63 человек (64 тыс. руб.).
12. Проведена вакцинация, гигиеническое обучение сотрудников
комбината общественного питания в количестве 27 человек (14 тыс.
руб.).
13. Проведено обучение работников Университета в обучающей
организации работе на высоте в количестве 7 человек (25 тыс. руб.).
14. Проведены лабораторные исследования, лабораторный контроль в рентгенкабинете факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства (3 тыс. руб.).
Общие затраты на мероприятия по охране труда составили
1054 тыс. руб.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году силами аутсорсинга произведен ремонт, промывка,
прессовка внутренней системы отопления. В 19 тепловых узлах проведены профилактические работы. Были восстановлены колодцы после
дорожных работ возле столовой №35, также восстановлены выпуски
ливневой канализации на главном учебном корпусе. Выполнена замена
всех инженерных сетей в общежитии №6. Произведены электромонтажные и сантехнические работы по подключению лабораторий учебного корпуса №16 и грибницы.
Утеплено более 800 метров трубопровода.
Заменено:
смесителей 445;
запорной арматуры более 900 единиц;
трубопровода различного диаметра более 1500 м;
запорной арматуры более 750 единиц;
электропроводки более 11000 метров;
светильников более 500 единиц;
ламп освещения более 3000 единиц;
розеток, выключателей и автоматов более 900 единиц.
Выполнена механическая чистка дворовой канализации более
1500 метров.
В общежитии №2 выполнен ремонт туалетов 1,3 этажа, а также
был заменен лежак ХВС.
В общежитии №8 произведена частичная замена воздухоотводчиков и лежаков отопления.
Установлена погодная автоматика в учебном корпусе №3 и в общежитии №7.
В общежитии №5 выполнена замена лежаков ХВС и ГВС, а также
произведена полная замена водомерного узла.
Выполнен ремонт коридоров учебного корпуса №10 с полной заменой инженерных сетей.
Восстановлено освещение автостоянок, парковок и прилегающих
территорий к учебным корпусам и общежитиям, а также смонтировано
освещение кинологической площадки.
Разработан проект силового электрооборудования и электроосвещения общежития №6 и общежития №7.
В корпусе Экспоцентра выполнен монтаж обогрева ливневой канализации.
Ежедневно осуществлялось обслуживание сантехнических узлов,
систем водоснабжения, отопления и канализации, профилактические
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осмотры и техническое обслуживание электроустановок, замена светильников, розеток и выключателей.
Завершены работы по ремонту кровли Экспоцентра. Общая сумма
затрат составила порядка 30 млн руб., из которых 24400 тыс. руб. – бюджетные вложения.
За отчетный период цехом ПВХ конструкций было произведено
обслуживание и ремонт окон в зданиях, принадлежащих Университету,
в количестве – 525 шт., изготовлены и установлены отливы – 365 шт.,
выполнены внутренние откосы – 19 шт., произведен ремонт внешних и
внутренних откосов в общежитиях №1, №2 в количестве 344 шт. Произведена заливка подоконников в учебном корпусе № 14 и в общежитии
№6 – 158 шт. Был произведен ремонт дверей и отделка дверных откосов
в плавательном бассейне и в общежитии №5 – 72 шт. Изготовлены и установлены парапеты на кровле общежития № 6 – 39 м.п. и на заправке28 м.п.
В 2019 году автопарк Университета полностью обеспечил потребности в автотранспорте по всем направлениям деятельности.
В отчетном году автопарком израсходовано денежных средств:
- приобретение ГСМ – 4 650 136 руб. 63коп.;
- проведение технического обслуживания и ремонтных работ
на специализированных станциях – 1 250 000 руб. 00 коп.;
- заключение договоров ОСАГО –245 000 руб. 00 коп.;
- приобретение запасных частей и агрегатов – 350 112 руб. 00 коп.;
- приобретение смазочных материалов – 112 000 руб. 00 коп.;
- приобретение авторезины – 86 385 руб. 00 коп.;
- установлены системы слежения ГЛОНАС на автомобили.
Мебельным цехом за 2019 год для общежитий, учебных корпусов, для центров доступа к информационным ресурсам было изготовлено и установлено 1159 изделий (кухни, столы, шкафы, табуретки, антресоли, стеллажи, настенные полки и т.д.), из них полностью укомплектован мебелью учебный корпус южный, общежитие №6, подразделение СПО, произведен ремонт мебели в 32 аудиториях.
В 2019 году был выполнен ряд ремонтных работ.
В здании главного корпуса проведен капитальный ремонт аудиторий № 138, 253, 252, 155-158, ремонт помещений типографии и лестничного марша, проведен частичный ремонт паркета в аудиториях и
в коридорах с первого по третий этаж. Заменены дверные блоки на кафедре гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права и
экономической теории и мировой экономики. Ремонт кровли подвального помещения для хранения саженцев.
В столовой №35 проведен ремонт стен и потолков в моечном цехе.
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Общежитие №5 – ремонт кабинета №6, ремонт мужского санузла,
ремонт комнат для проживания (4-5 этажи), частичный ремонт кровли.
Общежитие №1 – ремонт комнат для иностранных студентов (23 этажи).
Общежитие №2 – ремонт санузлов и умывальных комнат.
Учебный корпус факультета ветеринарной медицины – устройство тротуарной плитки на входной группе, ремонт помещений библиотеки, изготовление и установка вольера для животных, проведен ремонт
ауд. № 409. Выравнивание грунта и установка бетонных ограждений на
площадке для органических отходов.
Дарвина, 20 – устройство кровли, подводка водоснабжения и
монтаж отопительных систем.
Общежитие №6 – ремонт фасадной части здания, ремонт с 1 по 3
этаж с лестничными маршами, установка навесов над входными группами. Установка забора на прилегающей территории перед остановкой.
Учебный корпус №16 – ремонт лаборатории.
Экспоцентр – покраска забора, ремонт потолка в ауд. второго этажа, ремонт аудиторий №122,123.
Спорткомплекс – провели ремонт помещений для проведения соревнований по стрельбе.
Провели ремонт кровли мебельного цеха, спорткомплекса, заправки.
В автопарке сделали ремонт помещения для мед. кабинета, установили забор для автодрома, частично заменили кровлю на зданиях автопарка.
В учебных мастерских изготовили и установили навес над входной группой.
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Динамика поступления субсидий (бюджетных средств) и
средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных
средств)
Поступление и расходование бюджетных и внебюджетных средств
в отчетном году осуществлялось на основе утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
В 2019 г. вуз сформировал финансовый фонд в размере 986,2 млн
руб.
На выполнение государственного задания в 2019 г. из Федерального бюджета Университету выделено и использовано 438,25 млн руб.
(на 8,7% больше, чем в 2018 г., приложения 32, 33). Объем субсидий на
иные цели (стипендиальное обеспечение обучающихся и на приобретение объектов особо ценного движимого имущества) составил 147,2 млн
руб. против 130 млн руб. в 2018 г. Из них в 2019 г. использовано
36,3 млн руб. и для приобретения машин и оборудования.
Основным видом деятельности, обеспечивающим бюджетные поступления, является образовательная деятельность. Ее удельный вес в
общем объеме субсидии по государственному заданию в 2019 г. составил 88,4%, из них:
 69,5% выделено для реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования, дополнительных общеразвивающих программ;
 18,9% выделено для стипендиального обеспечения обучающихся.
Внебюджетные поступления в отчетном году составили 400,7 млн руб.
(приложения 34, 35), что на 8% больше уровня 2018 года.
Внебюджетные поступления от всех видов образовательной деятельности университета в 2019 г. составили 318,1 млн руб., в том числе
по программам высшего и среднего образования 296,8 млн руб., по программам довузовской подготовки и переподготовки специалистов –
21,3 млн руб. Доля образовательной деятельности (образовательные услуги, подготовка и переподготовка специалистов, довузовская подготовка) в формировании фонда внебюджетных средств составила 79,4%.
Значимый вклад в фонд поступлений от приносящей доход деятельности вносит общественное питание. Так, комбинат общественного питания устойчиво реализует услуги на сумму, составляющую 15 млн руб.
Активно развивается спортивно-оздоровительная деятельность в
Университете. За счет оплаты услуг, оказываемых спортивно-
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оздоровительным центром, в 2019 году поступило 7,5 млн руб. (в
1,4 раза больше, чем в 2018 г.).
Растут поступления от научно-производственной деятельности. В
результате введения системы эффективного контракта объем договоров
на выполнение научно-исследовательских работ увеличился до
16,9 млн руб., что в 3,4 раза больше в сравнении с 2018 г.
Расходы Университета и уровень заработной платы
работников
В 2019 г. для осуществления деятельности Университетом использовано 585,5 млн руб. из бюджетных (приложения 33, 36) источников
(что на 8,5% больше в сравнении с уровнем 2018 г.). Расходы из средств
от приносящей доход деятельности составили 408,6 млн руб. Общая
сумма выбытия средств за год – 994,1 млн руб.
В структуре затрат из средств субсидии на финансовое обеспечения государственного задания расходы на оплату труда и выплаты в
счет оплаты труда составили 69,2% (в том числе оплата труда 53,8%),
коммунальные платежи – 11,9%, налоговые выплаты – 8,8%.
В общей структуре расходов из бюджетных источников (субсидия
на финансовое обеспечение государственного задания и субсидии на
иные цели) выделяются:
 расходы на оплату труда с начислениями (51,8%),
 стипендиальное обеспечение (18,9%),
 коммунальные услуги (8,9%),
 расходы на приобретение основных средств (7,2%).
 налоговые платежи (6,6%), представленные земельным и имущественным налогом.
Доля этих пяти направлений затрат составила 93,4% от суммы использованных бюджетных средств (приложение 33).
В структуре расходов из внебюджетных источников максимальный удельный вес составили:
 выплаты по оплате труда с начислениями и иные выплаты персоналу
(48,8%),
 оплата работ и услуг по содержанию имущества (14,9%),
 расходы на увеличение стоимости материальных запасов (10,2%),
 расходы на коммунальные услуги (4,5%),
 расходы на увеличение стоимости основных средств (4,7%),
 прочие закупки работ и услуг для нужд Университета (7,4%) (социально-культурные мероприятия, охрана объектов и иные расходы).
Суммарная доля этих затрат в использованном фонде внебюджетных средств превысила 90% (приложение 36).
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В общих расходах Университета в 2019 г.:
 доля оплаты труда работников с начислениями составила 50,6%,
 удельный вес стипендиальных выплат 11,3%,
 стоимость работ и услуг по содержанию имущества – 6,1%,
 коммунальные услуги – 7,1%,
 затраты на увеличение стоимости основных средств и материальных
запасов – 10,9%,
 налоговые платежи – 4,1%.
Общая доля этих видов затрат занимает 90% в общей сумме выбытия средств за год.
Расходы на оплату труда работников Университета составили
386,2 млн руб. (приложение 36). В результате уровень оплаты труда работников повысился на 9,4%.
Среднемесячная
заработная
плата
профессорскопреподавательского состава работников Университета возросла с 54,4
тыс. руб. в среднем в 2018 г. до 59 тыс. руб. в 2019 г., или на 8,4%. Ее
уровень за 2019 г. составил 204,8% к среднему показателю по Воронежской области.
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 N 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 2019 году было проведено 63 электронных аукциона, 1 открытый конкурс, 1 открытый конкурс в электронной форме, с единственным поставщиком заключено 339 контрактов. За счет соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ Университет сэкономил более 15 млн руб. (Приложение 38).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
В 2019 г. юридической службой осуществлялось правовое сопровождение образовательного процесса, преддоговорная, договорная и
претензионная работа Университета, ведение переговоров с государственными и муниципальными органами, проводились 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.
Юридической службой проводилась работа по урегулированию
правоотношений, связанных с пользованием специализированным жилым фондом Университета. В рамках данного направления удовлетворены требования Университета о признании утратившими право пользования жилыми помещениями, снятии с регистрационного учета лиц,
прекративших трудовые отношения с Университетом.
С лиц, освободивших специализированные жилые помещения и
имеющих задолженность перед ФГБОУ Воронежский ГАУ, взыскана
задолженность в судебном порядке. Взысканы ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ задолженность по договорам найма специализированного
жилого помещения на сумму 470 000 руб., по договорам об оказании
платных образовательных услуг, пени на сумму 200 000 руб.
По иску участника долевого строительства ЗАО «Монолитстрой
Воронеж» к ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в 2019 г. о взыскании причиненных убытков в размере 57 970 руб., взыскании компенсации морального вреда, а также взыскании штрафа – отказано в иске.
По иску ООО «Ремстрой» к ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в
2019 г. снижены суммы взыскиваемой неустойки на 200 000 руб.
Сотрудниками юридической службы на постоянной основе проводится сопровождение деятельности Университета по закупке товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных нужд, взысканы неустойки по контрактам за просрочку выполнения контрактов на сумму
35 000 руб.
В 2019 г. взысканы неустойки в судебном порядке:
- с ООО «Сигма» за просрочку строительства объекта (бассейн) в
размере 10 000 000 рублей и заявлены в деле о банкротстве ООО «Богуновъ».
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ООО «Ремстрой» по делу А14-17725/2019 безвозмездно устранил
недостатки выполненных работ по контракту № 166/ДУ на выполнение
работ по строительству общежития по ул. Ломоносова, 81 д.:
- выполнил работы по гидроизоляции фундамента в подвале корпуса в целях недопущения залития теплоузла грунтовыми водами;
- выполнил работы по устранению протекания во время дождей
воды в плафоны козырька со вставленными лампами при входе в корпуса А, Б, В с лицевой стороны общежития.
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ понудил претензионным порядком
ООО «Байкал», ООО «Рост» устранить безвозмездно недостатки в товарах ненадлежащего качества: в печи конвекционной стоимостью
270 000 руб., велотренажера стоимостью 49900 руб.; претензионным
порядком вернул товар ненадлежащего качества, хлор жидкий в бассейн, ООО «Химический Холдинг» на сумму 530 000 руб. и расторгли
контракт.
Ликвидированы представительства ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ.
Признано право собственности на самовольно возведенный объект
недвижимости: котельную «БМК 18.00 МВт», расположенную по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114 л.
Общий эффект деятельности юридической службы в 2019 году
превысил 11,8 млн руб.
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В пользовании Университета находится 26 земельных участков,
закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, общей
площадью 223,78 га, в том числе 176,96 га с видом разрешенного использования, включающим сельскохозяйственное назначение, из которых на 120,7 га размещены многолетние стационарные опыты и помологический сад.
В пользовании Университета находится 74 объекта недвижимости,
включая 60 зданий, 14 помещений. Из них на праве оперативного
управления за Университетом закреплено 73 объекта недвижимости.
В 2019 году вновь возведенный объект недвижимости «Учебный
корпус», расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 81д,
к.1 поставлен на государственный кадастровый учет, зарегистрированы
право собственности РФ и право оперативного управления на объект
недвижимости.
В результате проведения кадастровых работ полностью завершены
мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет, регистрации права собственности РФ и права оперативного управления
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3 объектов недвижимости, расположенных на территории Таловского
района Воронежской области.
В отношении 12 земельных участков Воронежским областным судом принято положительное судебное решение в пользу Воронежского
ГАУ об установлении кадастровой стоимости земельных участков, равной рыночной стоимости, в результате чего кадастровая стоимость по
всем оспариваемым земельным участкам уменьшилась на 410 635 493,
15 рублей, а размер земельного налога снизился на 4 734 970,98 рублей.
В течение года проводилась проверка, корректировка и актуализация сведений по земельно-имущественному комплексу Университета в
информационных порталах:
- «Реестр имущества агропромышленного комплекса»
- «Межведомственный портал Росимущества по управлению государственной собственностью».
В соответствии с «Порядком ведения реестра федеральной собственности агропромышленного комплекса, находящейся в ведении Минсельхоза России», были устранены замечания или обоснована необходимость сохранения существующей информации по более 100 пунктам.
На Межведомственном портале управления государственной собственностью (МВ-портал) сформированы и успешно утверждены 3 этапа определения целевого назначения федерального имущества:
1) этап 1. Формирование комплексов недвижимости;
2) этап 2. Определение соответствия комплексов недвижимости
функциям федеральных органов государственной власти (ФОГВ);
3) этап 3. Показатели, характеризующие деятельность организации
и использование федерального имущества.
В течение 2019 года успешно пройдены 2 внеплановых обследования,
проводимые Территориальным управлением Росимущества в Воронежской
области в отношении использования земельно-имущественного комплекса
Университета.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 г. проведено 26 мероприятий, в том числе: выставок – 8,
научные мероприятия – 5, зоотехнические – 2, мероприятий, связанных
с профессиональным самоопределением, – 3, показательные выступления специалистов – 1, творческих конкурсов – 4, выездные мероприятия
– 4. 5 мероприятий имеют статус «с международным участием», помимо экспонентов активное участие в них принимали слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан и иностранные студенты ВГАУ.
Проведено с Советом ветеранов ВГАУ 4 мероприятия, мероприятий по повышению квалификации и качества – 7.
Ряд
мероприятий
культурно-нравственного
и
духовнопатриотического направления – «День славянской письменности и
культуры», «День соседей», «Люди на фоне исторических событий» проводится в тесном сотрудничестве с Советом ветеранов и общественными организациями и творческими союзами города Воронежа.
На мероприятиях в Экспоцентре ВГАУ в 2019 году побывало более 25 тысяч посетителей. Увеличение числа участников и посетителей
произошло за счет ряда зрелищных зоотехнических мероприятий и проведения Открытого VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Экспоцентр провёл коммерческие бюджетонаполняющие мероприятия, суммарный итог которых составил более 1 млн руб.
Уделено внимание организации мероприятий, способствующих
профессиональному самоопределению студентов и обучающейся молодёжи, а также целевым мероприятиям – зоотехническим смотрам, выставкам, показательным выступлениям специалистов, чемпионатам и
конкурсам. Все они способствовали привлечению внимания молодёжи,
причем не только студентов ВГАУ и вузов города, но и обучающихся
среднего и среднеспециального образования как потенциальных студентов Университета.
Качественный и количественный состав прошедшей в этом году
Ярмарки вакансий подтвердил рост интереса к вопросам формирования
квалифицированных кадров, реальным предложениям по подготовке
специалистов и их трудоустройства.
Такие проекты, как «День славянской письменности и культуры»,
«День соседей», «Люди на фоне исторических событий», «Первоцвет»,
«Дай лапу, Друг!», продемонстрировали идейно-нравственный и творческий потенциал подразделения.
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Мероприятия Экспоцентра способствовали развитию взаимодействия межфакультетских структур в соответствии с реальными научнообразовательными процессами. Мероприятия, проведённые за 2019 г.,
способствовали ознакомлению обучающихся и преподавателей ВГАУ с
новейшими разработками и достижениями в отраслях АПК через выставочно-ярмарочную деятельность, оценку качественных инновационных
проектов и эффективных агротехнологий, а также проведение деловых
мероприятий - научно-практических конференций, совещаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов, показательных выступлений и др.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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* указывается количество профилей

33

ВСЕГО
по Университету

501

-

-

141

8

Отделение СПО

59

4

8

35

3

Экономический

83

4

7

6

5

4

3

68

Агроинженерный

2

5

69

5

Агрономии, агрохимии и экологии

1

Ветеринарной медицины и технологии животноводства
Гуманитарноправовой
Землеустройства
и кадастров
Технологии и товароведения

46

4

Факультеты

Число
ППС

Количество кафедр

№
п/п

323

-

105

41

15

44

46

46

26

93

-

19

12

5

7

16

17

17

58

3

11

6

6

4

4

14

10

31

5

5

5

4

2

7

5

3

1

1

1

специалисты

в том числе

19

5

1

1

1

6

5

3

3

магистры* СПО

Количество реализуемых направлений
/ специальностей

кандидат
доктор
наук,
наук,
всего
бакалавры*
доцент
профессор

В том числе

Приложение 1. Структура факультетов Университета (по состоянию на 01.10.2019)
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Направления магистратуры
19.04.05 – Высокотехнологичные
производства пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения
19.02.08 – Технология
19.03.02 – Продукты питания из расти- 21.04.02 – Землеустройство и камяса и мясных продуктов тельного сырья
дастры
36.02.01 – Ветеринария 19.03.03 – Продукты питания животного 35.04.03 – Агрохимия и агропочпроисхождения
воведение
20.03.02 – Природообустройство и водо- 35.04.04 – Агрономия
пользование
21.03.02 – Землеустройство и кадастры 35.04.05 – Садоводство
23.03.03 – Эксплуатация транспортно35.04.06 – Агроинженерия
технологических машин и комплексов
35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 36.04.02 – Зоотехния
35.03.04 – Агрономия
38.04.01 – Экономика
35.03.05 – Садоводство
38.04.02 – Менеджмент
35.03.06 – Агроинженерия
35.03.07 – Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции
36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза
36.03.02 – Зоотехния
38.03.01 – Экономика
38.03.02 – Менеджмент
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление
38.03.07 – Товароведение
40.03.01 – Юриспруденция
44.03.04 – Профессиональное обучение
(по отраслям)

Приложение 2. Перечень реализуемых образовательных программ

Специальности СПО
Направления бакалавриата
19.02.07 – Технология
09.03.03 – Прикладная информатика
молока и молочных продуктов

38.05.01 – Экономическая
безопасность

36.05.01 – Ветеринария

Специальности ВО
23.05.01 – Наземные
транспортно-технологические средства
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Очная
Заочная

Форма обучения

84
460
12
46
687
103
1457

846
25
307
396
30
2727

за счет средств
федерального
бюджета

20
45

с полным
возмещением
затрат

433
690

всего

485
319
442
717
103
4184

930

453
735

за счет средств
федерального
бюджета

77
235
409
23
2450

657

351
698

1390
325
200
1981
6195

267

161
1871

с полным
возмещением
затрат

1467
560
609
2004
8645

924

512
2569

2017/2018
4329
9964

2018/2019
4018
9553

Приложение 4. Контингент студентов с 2017/2018 по 2019/2020 гг.

Агрономии, агрохимии и экологии
Агроинженерный
Ветеринарной медицины и технологии животноводства
Гуманитарно-правовой
Землеустройства и кадастров
Технологии и товароведения
Экономический
Отделение СПО
ВСЕГО

Факультет
всего

Очная форма обучения Заочная форма обучения
за счет средств
федерального
бюджета

1850
337
246
2668
103
7652

351

181
1916

2019/2020
4184
8645

102
542
805
53
5177

1503

784
1388

Итого
с полным
возмещением затрат

Приложение 3. Структура контингента обучающихся (на 01.10.2019 г.)

1952
879
1051
2721
103
12829

1854

965
3304

всего
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Примечание: * – в т.ч. экстерны

Очная форма обучения
Факультеты
Всего, чел. кол-во
средний балл
человек экзамен защита ВКР
Агрономии, агрохимии и экологии
184
99
4,70
4,79
Агроинженерный
275
127
4,39
Ветеринарной медицины и тех263
169
4,30
4,66
нологии животноводства
Гуманитарно-правовой
209
90
4,03
4,22
Землеустройства и кадастров
192
122
4,35
4,34
Технологии и товароведения
113
66
4,45
Экономический
474
150
4,32
4,41
ВСЕГО
1710
823
4,34
4,48

Приложение 5. Выпуск 2019 года

4,34/4,11*
3,67/4,33*
3,91/4,14*
3,81/4,13*
3,84/4,04*

94/29*
119/6*
70/14
47/7*
324/107*
887/214*

3,97/4,33*
3,98/4,14*
3,92/3,71*
3,96/4,13*
4,05/4,07*

4,42/4,13*

Заочная форма обучения
кол-во челосредний балл
век
экзамен
защита ВКР
85/24*
3,48/3,51*
3,92/4,51*
148/27*
4,15/3,54*
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7
8

6

5

4

3

2

1

№
п/п

Агрономии, агрохимии и экологии
Агроинженерный
Ветеринарной медицины и технологии
животноводства
Землеустройства и
кадастров
Гуманитарноправовой
Технологии и товароведения
Экономический
Отделение СПО
ВСЕГО

Факультеты

КЦП

20
-

804

804

128

16

80

210

205

145

386

168
-

35

116

8

39

14

6

за счет средств
федерального бюджета
с полным
возмещением
затрат

20
-

128

16

80

210

205

145

всего

90

КЦП

42

54

10
-

1190 598

188
-

163 105

132

88

249 125

219 172

151

598

10
-

105

42

54

125

172

90

1383

433
-

37

261

75

71

471

35

за счет средств
федерального
бюджета
с полным
возмещением
затрат

заочная
зачислено

КЦП

всего

10

75

10
0
1981 803

443
-

142 118

303

129

196 225

643 215

125 150

очная
зачислено

165
106
472

803

9

126

3

35

19

9

10
0

118

10

75

225

215

150

за счет средств федерального бюджета

очная
зачислено
с полным возмещением затрат

2018 год

2019 год

КЦП

всего

17

50

1275 580

175
106

127 100

136

78

260 179

234 132

159 102

заочная
зачислено

580

-

100

17

50

179

132

102

1411

428
-

42

277

87

60

468

49

за счет средств
федерального
бюджета
с полным
возмещением затрат

Приложение 6. Прием студентов очной и заочной форм обучения

1991

428
-

142

294

137

239

600

151

всего

Приложение 7. Привлечение абитуриентов через базовые школы
2019 год
Факультеты
с полным
целевой прием
возмещением затрат
Агрономии, агрохимии и экологии
1
4
Агроинженерный
32
1
Ветеринарной медицины и техно26
2
логии животноводства
Землеустройства и кадастров
3
Гуманитарно-правовой
8
Технологии и товароведения
Экономический
2
22
Всего
64
37
% от общего набора
8
10
Приложение 8. Объём учебной нагрузки, час
Учебный год
Показатели
2018/2019 2019/2020
1 По бюджетному контингенту

216001

202614

2 По внебюджетному контингенту

178216

173981

394217

376595

Всего

Приложение 9. Издание учебно-методической литературы
за 2017-2019 гг.
Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Учебники и учебные пособия

117

49

51

Методическая литература

313

246

241

Электронные издания

260

263

899

80

Приложение 10. Издание учебников и учебных пособий за 2017-2019 гг.
№
Факультет
п/п
1 Агрономии, агрохимии и экологии
2 Агроинженерный
3 Ветеринарной медицины и технологии
животноводства
4 Гуманитарно-правовой
5 Землеустройства и кадастров
6 Технологии и товароведения
7 Экономический
Всего

2017 г. 2018 г. 2019 г.
15
25

6
14

4
13

10

7

8

17
4
11
35
117

12
2
4
6
49

18
3
5
51

Приложение 11. Издание методической литературы за 2017-2019 гг.
№
Факультет
п/п
1 Агрономии, агрохимии и экологии
2 Агроинженерный
Ветеринарной медицины и технологии
3
животноводства
4 Гуманитарно-правовой
5 Землеустройства и кадастров
6 Технологии и товароведения
7 Экономический
Всего

2017 г.

2018 г.

2019 г.

62
49

54
44

47
50

48

29

28

26
26
24
78
313

23
12
26
58
246

38
19
20
39
241

Приложение 12. Издание рабочих тетрадей за 2017-2019 гг.
№
Факультет
п/п
1 Агрономии, агрохимии и экологии
2 Агроинженерный
Ветеринарной медицины и технологии
3
животноводства
4 Гуманитарно-правовой
5 Землеустройства и кадастров
6 Технологии и товароведения
7 Экономический
Всего

81

2017 г.

2018 г.

2019 г.

41
44

51
43

43
50

22

24

24

6
4
12
55
184

21
9
21
48
218

35
12
18
38
220

Приложение 13. Повышение квалификации преподавателей
и сотрудников ВГАУ за 2017-2019 гг.
Показатель
2017 г. 2018 г. 2019 г.
Информационно-коммуникационные технологии
77
196
166
в образовательной деятельности
Иностранный язык повседневного общения
16
12
47
Повышение квалификации по иным программам
938
614
329
Приложение 14. Контрольные и фактические цифры приема
в аспирантуру за 2015-2019 гг.
План приёма
Фактический приём
Год
очно
заочно
очно
заочно
2015
17
24 (7 к)
10 к
2016
17
18
13
2017
13
17 (4к)
10
2018
14
28 (3 квота, 11 комм)
9
2019
18
28
14
Приложение 15. Численность аспирантов и соискателей за 2015-2019 гг.
Контингент аспирантов
Контингент соисГод
Всего
кателей (экстернов)
очно
заочно
2015
87
39
126
4
2016
69
38
107
2017
69
29
98
2
2018
65
34
99
3
2019
74
39
113
2
Приложение 16. Эффективность аспирантуры за 2015-2019 гг.
Число защитившихся и представивших к Эффективность работы
Год
защите диссертации в плановые сроки
аспирантуры, %
2015
13
28
2016
7
26
2017
8
28
2018
8
32
2019
7
47

82

Приложение 17. Издательская деятельность за 2015-2019 гг.
Издание по годам, шт.
Вид издания
2015 2016 2017 2018 2019
Вестник ВГАУ
4
4
4
4
4
Финансовый вестник
2
3
4
4
4
Технологии и товароведение сельскохозяйст- 1
2
2
2
2
венной продукции (издается с 2013 г.)
Модели и технологии природообустройства 3
2
2
2
(региональный аспект) (основан в 2015 г.)
Сборники научных трудов
25
32
23
25
36
Монографии
47
34
34
33
33
Научные статьи
1373 1617 1663 2990 3024
Приложение 18. Патентная деятельность
Наименование показателя
2015 2016 2017 2018 2019
1. Подано заявок в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент) на выдачу ох- 16
26
14
17
29
ранных документов на изобретения и полезные модели, шт.
2. Получено положительных решений о выдаче патентов на изобретения и полезные 16
13
18
15
17
модели, шт.
3. Получено патентов на изобретения, полез17
22
25
26
40
ные модели, селекционное достижение, шт.
4. Подано заявок в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент) на официаль- 6
5
2
10
8
ную регистрацию программы для ЭВМ и БД,
шт.
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Приложение 19. Структура посевных площадей
УНТЦ «Агротехнология»
Годы
Культура
2015
2016
2017
2018
27,0
33,7
22,1
17,3
Озимая пшеница
31,0
29,7
35,9
33,2
1,8
Озимая вика
1,7
24,4
15,0
8,3
6,5
Овёс
24,0
26,3
27,0
25,9
8,5
Овёс на сено
12,5
2,5
Овёс на зеленый корм
55
24,4
15,4
10
14,4
Ячмень
23,2
22,0
28,4
16,9
15,1
7,0
14,7
6,4
Сахарная свёкла
387
89,4
267
274,5
2,4
4,8
14,1
13,9
Соя
25,2
26,8
12,1
10,5
8,0
3
Амарант
4,3
3,8
Суданская трава на зеленый
4,0
6,3
корм
40,0
120
2,1
Суданская трава на семена
7,5
8,2
Суданская трава на сено
20,5
Черный пар
27,4
30,7
28,1
49,4
Всего
120,7
120,7
120,7
120,7

2019
30,1
33,4
0,5
9
9,9
23,6
7,0
20,9
10,5
24,5
6,9
330,0
11,8
17,2
-

44,0
120,7

(Примечание: числитель – площадь, га; знаменатель – урожайность, ц/га)
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10.

85

№ п/п

Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф, г. Вайденбах

Германия

Сельскохозяйственная школа, г. Биелина

УО «Гродненский государственный аграрный университет» , г. Гродно

Республика Беларусь

Босния и Герцеговина

Университет Нови-Сад, г. Нови Сад

Восточной Европе (APOLLO e.V.), Берлин

Шаньдунский профессиональный колледж ветеринарной медицины и животноводства,
г. Вэйфан
Ассоциация по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, экологии и развития села в

Университет Восточного Сараево (факультет экономики), г. Восточное Сараево

г. Минск

Государственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»,

УО «Полоцкий государственный университет», г. Новополоцк

Сербия

Германия

КНР

Босния и Герцеговина

Республика Беларусь

Республика Беларусь

Страна-партнер
Организация-партнер из этой страны, город
Киргизская Республика Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации г.Бишкек

Приложение 20. Заключенные в 2019 году договоры о сотрудничестве

86

Факультет

2 Землеустройства и кадастров
3 Гуманитарно-правовой
4 Агрономии, агрохимии и экологии
5 Ветеринарной медицины и технологии животноводства
6 Технологии и товароведения
7 Экономический

1 Агроинженерный

№

109
59
469

1
3

190

3
8

95
96

132

12
22

20

9

4
16

2

12
14

49

19

18
4

13

Выезды в составе делегации (краткосрочные)

Международные конференции
Сотрудники Студенты

0
0

1

Международная
академическая
мобильность
студентов (обучение на семестр/практика)

Приложение 21. Участие факультетов в международной деятельности

124
105

79

123

45
161

86

Количество иностранных студентов, обучающихся
на факультете

87

15.03.-30.09.2019

21.04.-01.05.2019

01.04.-30.06.2019

06.04.-28.06.2019

21.04.-24.06.2019

14.05.-29.05.2019

№4-043 от 14.03.2019

№4-063 от 02.04.2019

№4-058 от 29.03.2019

№4-066 от 05.04.2019

№4-082 от 19.04.2019

№4-093 от 08.05.2019

13.04.-28.04.2019

№4-039 от 07.03.2019

13.04.-19.04.2019

24.03.-31.03.2019

№4-30 от 26.02.2019

№4-038 от 07.03.2019

25.02.-04.03.2019

№4-027 от 21.02.2019

10.03.-19.03.2019

12.01.-25.02.2019

№4-279 от 29.12.2018

№4-037 от 07.03.2019

Сроки визита
14.02.-20.02.2019
04.02.-07.05.2019
11.02.-10.05.2019
12.02.-16.02.2019

Приказ №
№4-016 от 04.0.12019
№3-065 от 05.02.2019
№4-20 от 08.02.2019
№4-22 от 12.02.2019

Республика Таджикистан, Худжанд
Италия, Генуя

Германия, Вайденбах

Германия, Вайденбах

Германия, Вайденбах

Германия, Айнсбах

Кыргызская Республика, Бишкек,
Баткен, Джалал-Абад, Чолпон-Ата
КНР, Вэйфан

КНР, Вэйфан

Республика Таджикистан, Душанбе
Германия, Вайденбах

Германия, Берлин

Страна, город
Германия, Мюнхен
Чешская Республика, Прага
Словацкая Республика, Нитра
Республика Беларусь, Минск

2 ППС
30 студентов

2 ППС

1 студент

37 ППС
15 студентов
1 студент

2 студента

1 ППС

1 ППС
8 студентов
2 ППС

2 ППС

2 ППС

1 студент

Состав делегации
1 ППС
1 студент
4 студента
1 ППС

TRATTORIA CONFINE S.R.L. г. Верона

Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф
Шаньдунский профессиональный колледж
ветеринарных наук и животноводства
Образовательные учреждения городов Бишкек, Баткен, Джалал-Абад, Чолпон-Ата
Шаньдунский профессиональный колледж
ветеринарных наук и животноводства
Университет прикладных наук Вауенштефан-Триздорф
Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф
Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф
Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф
Образовательные учреждения г. Худжанд

Принимающая сторона
Баварский Парламент
Чешский университет естественных наук
Аграрный университет г.Нитра
Институт почвоведения и агрохимии
НАН Беларуси
Ассоциация по сотрудничеству в области
экологии, сельского хозяйства и развития
села в Восточной Европе APOLLO e.V.
Образовательные учреждения г.Душанбе

Приложение 22. Выезды делегаций Университета за рубеж в 2019 календарном году
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26.05.-02.06.2019

22.05.-05.10.2019

27.06.-09.07.2019

31.05.-06.06.2019

24.06.-05.07.2019
14.07.-21.07.2019

26.08.-30.08.2019

02.10.-08.10.2019

01.11.-15.11.2019

24.09.-26.09.2019

20.10.-06.10.2019
16.11.-30.11.2019

28.10.-14.03.2020

№4-095 от 08.05.2019

№4-417 от 21.05.2019

№4-127 от 03.06.2019

№4-126 от 03.06.2019

№4-140 от 20.06.2019
№4-158 от 11.07.2019

№4-165 от 25.07.2019

№4-198 от 23.09.2019

№4-206 от 27.09.2019

№4-200 от 23.09.2019

№4-208 от 30.09.2019
№4-214 от 09.10.2019

№4-226 от 25.10.2019

№4-255 от 03.12.2019
№4-257 от 03.12.2019

07.12.-14.12.2019
08.12.-14.12.2019

№4-246 от 22.11.2019 28.11.-01.12.2019

Сроки визита
12.05.-19.05.2019

Приказ №
№4-094 от 08.05.2019

Продолжение приложения 22
Страна, город
Состав делегации
Принимающая сторона
Кыргызская Республика, Ош, Бат2 ППС
Образовательные учреждения г.Бишкек,
кен, Джалал-Абад, Чолпон-Ата
г.Баткен, г.Джалал-Абад, г.Чолпон-Ата
Республика Таджикистан, Ду3 ППС
Образовательные учреждения г. Худжанд,
шанбе
г. Душанбе)
Германия, Берлин
5 студентов
Ассоциация по сотрудничеству в области
экологии, сельского хозяйства и развития
села в Восточной Европе APOLLO e.V.
Босния и Герцеговина, Восточное
16 ППС
Университет Восточного Сараево
Сараево
31 студент
Республика Беларусь, Новопо12 ППС
Полоцкий государственный университет
лоцк
35 студентов
Турция, Эрзурум
2 студента
Университет им. Ататюрка
Германия, Вайденбах
2 ППС
Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф
Германия, Киль
1 ППС
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», управляющая компания «Экозем-Аграр»
Босния и Герцеговина, Брчко
1 ППС
Университет Восточного Сараево
1 студент
Италия, Верона, Линьяго
31 ППС
Туристический комплекс «Конфине»,
10 студентов
Институт Джузеппе Медичи
Республика Казахстан, Алматы
1 ППС
НАО развития производства сырого молока «Молочная Бизнес Академия»
Босния и Герцеговина, Яхорина
1 ППС
Яхорина, «Agrosym-2019»
КНР, Пекин
2 ППС
Пекинский сельскохозяйственный профессиональный колледж
Германия, Вайденбах
1 студент
Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф
Германия, Вайденбах
1 ППС
Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф
Босния и Герцеговина, Сербия
1 ППС
Университет Восточного Сараево
Республика Беларусь, Гродно
13 ППС
УО «Гродненский государственный аг17 студентов
рарный университет»
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56

Алжир
Афганистан
Босния и Герцеговина
Вьетнам
Гаити
ДР Конго
Замбия
Ирак

Йемен
Кот д'Ивуар
Мавритания
Пакистан
Республика Ангола
Сенегал
Судан
Таджикистан
Туркменистан

17 государств

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Всего

1
3
3
1
1
1
1
1
27

Страна

№ п/п

Контингент слушателей (общее
количество)
2
2
4
3
1
2
1
2

19

1
1
1
9

Количество слушателей,
поступивших в ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ
1
1
2
1
2

1 – агроинженерный (магистратура)
1 – экономический (магистратура)
2 – экономический (бакалавриат)
1 – агрономии, агрохимии и экологии (бакалавриат)
1 – агрономии, агрохимии и экологии (аспирантура)
1 – ветеринарной медицины и технологии животноводства
(аспирантура)
1 – экономический (магистратура)
1 – агрономии, агрохимии и экологии (магистратура)
1 – гуманитарно-правовой (бакалавриат)
3 – агроинженерный (бакалавриат)
2 – экономический (бакалавриат)
4 – гуманитарно-правовой (бакалавриат)
19

Факультет поступления, уровень образования

Приложение 23. Выпуск слушателей подготовительного отделения для иностранных граждан ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ в 2019 г.
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Гвинея - Бисау
Демократическая Республика
Конго

Египет

Иордания
Ирак

Камерун

Колумбия

10

11
12

13

14

Гаити

6

8
9

Босния и Герцеговина
Въетнам

4
5

Гвинея

Бангладеш

3

7

Афганистан

2

Страна

1

5

1
3

12

2
10

2

5

1
3

3

4

Количество слушателей
9

Распределение по профилям
5 – инженерно – технический;
3 – медико-биологический;
1 – экономический;
2 - инженерно-технический;
1 – медико-биологический;
1 – экономический;
2 – инженерно – технический;
1 – экономический;
1 – экономический;
2 - инженерно-технический;
1 - медико-биологический;
1 – естественно-научный;
1 – инженерно – технический;
3 – экономический;
1 – медико-биологический;
1 – естественно-научный;
2 – экономический;
6 – экономический;
1 – гуманитарный;
2 – инженерно-технический;
1 – медико-биологический;
1 - инженерно-технический;
1 – экономический;
10 – медико-биологический;
1 – экономический;
2 – естественно – научный;
1 – инженерно-технический;
3 – инженерно-технический;
2 – экономический;
1 – экономический;

Приложение 24. Набор слушателей на подготовительное отделение для иностранных граждан в 2019 г.

№ п/п
1 Алжир

91

5

11
1
96

Судан
Сьерра-Леоне
Тунис

Туркменистан

22
23
24

25

26 Шри-Ланка
27 Экваториальная Гвинея
Итого
27 стран

1
1
3

1
6

Сербия
Сирия

20
21

1
1
1
2

Мавритания
Пакистан
Республика Того
Сенегал

Количество слушателей
5

16
17
18
19

№ п/п
Страна
15 Кот д'Ивуар

Продолжение приложения 24
Распределение по профилям
1 – медико-биологический;
3 – экономический;
1 – гуманитарный;
1 - инженерно-технический;
1 - инженерно-технический;
1 - инженерно-технический;
1 - инженерно-технический;
1 – естественно-научный;
1 – естественно-научный;
3 – естественно-научный;
1 – медико-биологический;
2 – инженерно-технический;
1 – гуманитарный;
1 – естественно-научный;
1 – медико-биологический;
2 – инженерно-технический;
1 - гуманитарный;
1 - инженерно-технический;
1 - медико-биологический;
2 – экономический.
11 – экономический;
1 – естественно-научный;
5 профилей
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1. Абхазия
2. Азербайджан
3. Алжир
4. Ангола
5. Армения
6. Бангладеш
7. Беларусь
8. Гаити
1
9. ДР Конго
10. Замбия
1
11. Ирак
1
12. Казахстан
1
13. Камерун
2
14. Конго
15. Кот д’Ивуар
2
16. Кыргызстан
25
17. Мавритания
18. Молдавия
19. Непал
20. Пакистан
1
21. Панама
1
22. Сирия
2
23. Таджикистан
65
24. Тунис
25. Туркменистан
2
26. Узбекистан
1
27. Украина
1
28. Эквадор
1
29. Экваториальная
Гвинея
ИТОГО: 107

СТРАНА

16

4

76

1
1
10

2
4

74

2

4

22

1
38

7
10
1

1

1

1

40

1
4

20

3

3

1

1

1

5

3

1

1

135

3

68

57

10

26

6
2
6

34

2

19

11

1
3
5

114

3
1
2

66

1

12
25

1
1

1

1

4

10

1

2

10

3

7

81

3

10
1
41
1
2

1
1
2
1
1

3
1
1
11

1

24

1

11

4

1

1

4

1

1

Очная Заочная Очная Заочная Очная Заочная
форма форма форма форма форма форма

Землеустройст- Технологии и
Экономический
ва и кадастров товароведения

1
1

1

1

ФАКУЛЬТЕТЫ
Ветеринарной меАгрономии,
Гуманитарнодицины и техноагрохимии и Агроинженерный
логии животноправовой
экологии
водства
Очная Заочная Очная Заочная Очная Заочная Очная Заочная
форма форма форма форма
форма форма форма форма
1
1
1
1
1

Приложение 25 . Сведения об иностранных студентах, обучающихся в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
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1
7
1
1
1
3
7
2
13
2
3
16
3
1
17
126
1
3
1
1
1
3
303
1
141
11
46
2
5

ИТОГО

Приложение 26. Комплектование фонда научной библиотеки
Год
2015
2016
2017
2018
2019

Поступило (в экземплярах)
Поступило на сумму (в рублях)
В том числе
В том числе
Всего
Всего
Подписка
Дар
Дар
Подписка
журналы/ комплекты газет
52500
0
2767/34
5502670 258789
1893572
48218 1043
2865/35
4776991 183087
1776248
87646 1630
2138/22
4385628 396522
1829166
88920 1214
1788/21
4004458 187837
2066954
95039 974
1769/24
5961719
76873
2303455

Приложение 27. Информатизация Университета
Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Количество компьютеров
1351
1444
1428
1452
Приобретено компьютеров
31
119
37
105
Количество компьютерных классов
39
40
41
42
Количество компьютеров с доступом
978
998
998
1023
в Интернет
Пропускная способность Интернет-канала, Мбит/с 350
700
700
700
Аудитории, оснащенные презентационными ком68
68
68
73
плексами
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94

широкоформатная печать
на сольвентном устройстве вывода

изготовлено стендовой продукции

в т.ч. изготовление ТАБЛИЧЕК (на дверь)

5. Произведено на нужды Университета:

4. Переплет на металбинд (платные услуги)

3. Платные заказы, изготовленные
типографским способом

2. Произведено для реализации
в магазине вуза:

1. Произведено для библиотечного фонда:

2 242 экз.
на сумму:261,7 тыс. руб.
32 371 экз.
на сумму 782,4 тыс. руб.
8 461 экз.
на сумму: 314 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
109 тыс. руб.
2076 экз.
на сумму: 663,35 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
380 тыс. руб.
418 829 экз.
на сумму:
3 921 219 руб.

5 747 экз.
на сумму: 500,3 тыс. руб.
44 993 экз.
на сумму: 1 152,4 тыс. руб.
11 139 экз.
на сумму: 327,7 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
102 тыс. руб.
2376 экз.
на сумму: 886,5 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
561,6 тыс. руб.
531 281 экз.
на сумму:
4 038 629 руб.

98 экз.
общей площадью
102,5 кв.м.
57 наименований
1205 изделий
общей площадью
349 кв.м.

323 237

406 934

89 экз.
общей площадью
143 кв.м.
64 наименований
332 изделий
общей площадью
395,8 кв.м.

461 903 экз.

588 406 экз.

1062 шт.

2151 шт.

2462 шт.

887 шт.

2018 г.

2017 г.
2209 шт.

2019 г.

1 742 экз.
на сумму:196,35 тыс. руб.
35 301 экз.
на сумму 955,41 тыс. руб.
6 253 экз.
на сумму: 208 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
74 тыс. руб.
809 экз.
на сумму: 290 450 руб.
из них затраты на р.м.
159 308 руб.
394 465 экз.
на сумму:
4 804 540 руб.
466 шт.
на сумму: 176 тыс. руб.
85 экз.
общей площадью 95,2 кв.м.
на сумму: 253,4 тыс. руб.
102 наименований
781 изделий
общей площадью 309 кв.м.
на сумму: 150 тыс. руб.

370 758

437 761 экз.

Приложение 28. 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:

95

чел.
548
465
97

2017
%
100
85
18

чел.
548
465
97

2018
%
100
85
18

чел.
501
416
93

2019
%
100
83
18,6

До 45
8

2017
4
33
24
18
21

2018
4
31
28
17
20

До 50
5

До 55
2

До 60
8

До 65
6

Приложение 31. Возрастная структура заведующих кафедрами в 2019 г. (чел.)

Категории
До 30 лет
От 30 до 39 лет
От 40 до 49 лет
От 50 до 59 лет
60 и более

Свыше 65
4

2019
3
26
33
18
20

Приложение 30. Распределение профессорско-преподавательского состава по возрастным группам, %

Всего преподавателей
Имеющих ученое звание или степень
Профессора и доктора наук

Категория

Приложение 29. Качественный состав профессорско-преподавательского состава

96

Субсидии на выполнение государственного задания
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования
очная форма обучения
заочная форма обучения
Бакалавриат - всего
очная форма обучения
заочная форма обучения
Магистратура - всего
очная форма обучения
заочная форма обучения
Специалитет - всего
очная форма обучения
заочная форма обучения
Аспирантура - всего
очная форма обучения
заочная форма обучения
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Проведение прикладных научных исследований
Содержание имущества
Субсидии на иные цели
Стипендиальное обеспечение
Приобретение машин и оборудования
Капитальный ремонт
Субсидии - всего

Назначение субсидий

340 277,40
310 563,60
29 713,80
231 601,26
206 967,40
24 633,86
37 678,43
37 304,57
373,86
64 509,48
59 918,68
4 590,80
6 488,22
6 372,95
115,27
0,00
2 400,00
12 108,70
117 742,38
109 964,98
7 777,40
0,00
472 528,48

319 726,67
270 825,12
48 901,55
223 203,41
184 028,96
39 174,45
28 285,93
28 144,14
141,79
60 609,53
51 423,66
9 185,88
7 627,80
7 228,36
399,44
0,00
1 400,00
203 988,09
116 419,22
107 919,22
8 500,00
0,00
641 533,98

343 808,47
30 542,59
246 501,69
220 782,36
25 719,33
46 624,73
45 612,93
1 011,80
73 486,20
69 674,74
3 811,46
7 738,44
7 738,44
0,00
1 480,66
2 700,00
24 666,70
129 989,20
105 571,20
0,00
24 418,00
533 187,63

374 351,06

370 983,98
33 768,71
274 431,44
247 436,56
26 994,88
43 234,66
41 360,44
1 874,23
79 118,22
74 218,61
4 899,61
7 968,36
7 968,36
0,00
1 972,32
9 207,50
22 321,60
147 243,76
110 925,46
36 318,30
0,00
585 497,86

404 752,68

107,9
110,6
111,3
112,1
105,0
92,7
90,7
185,2
107,7
106,5
128,5
103,0
103,0
0,0
133,2
341,0
90,5
113,3
105,1
х
х
109,8

108,1

Сумма в
Сумма в
Сумма в
Сумма в
В%к
2016 г., тыс. 2017 г., тыс. 2018 г., тыс. 2019 г., тыс.
2018 г.
руб.
руб.
руб.
руб.
525 114,76
354 786,10
403 198,43 438 254,10
108,7

Приложение 32. Субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели
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0,0
100,0

107919,22
175210,82
8500,00
8500,00
0,00
641533,98

290
290
300
310
340

стипендиальное обеспечение

налоги

Поступление нефинансовых активов
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости материальных запасов
Всего

Прочие расходы

1,3

1,3

27,3

16,8

44,1

2,9

1,3

283130,04

7,0

0,0

290

0,00

221

11,3

18921,84

72507,56

220

9,9

226

63576,99

213

0,0

8530,71

122,08

212

33,3

225

213697,31

211

43,2

45055,01

277396,39

210

В%к
итогу

223

коммунальные услуги
работы и услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги

услуги связи

прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
заработная плата

Показатели

Сумма в
Код
2016 г.,
(КОСГУ)
тыс. руб.

464751,08

0,00

0,00

0,00

29865,46

109964,98

139830,44

14000,00

9000,00

38012,50

0,00

61012,50

60089,85

131,49

203686,80

263908,14

Сумма в
2017 г.,
тыс. руб.

100,0

0,0

0,0

0,0

6,4

23,7

30,1

3,0

1,9

8,2

0,0

13,1

12,9

0,0

43,8

56,8

В%к
итогу

539473,63

6286,00

6286,00

42779,80

105571,20

148351,00

15000,00

37418,00

47973,52

0,00

100391,52

64798,95

109,12

219537,03

284445,11

Сумма в
2018 г.,
тыс. руб.

100,0

0,0

1,2

1,2

7,9

19,6

27,5

2,8

6,9

8,9

0,0

18,6

12,0

0,0

40,7

52,7

В%к
итогу

585497,86

5607,75

41889,88

47497,63

38643,69

110925,46

149569,15

33008,16

0,00

52056,49

0,00

85064,65

67647,81

98,96

235619,66

303366,42

Сумма в
2019 г.,
тыс. руб.

100,0

1,0

7,2

8,1

6,6

18,9

25,5

5,6

0,0

8,9

0,0

14,5

11,6

0,0

40,2

51,8

108,5

x

x

755,6

90,3

105,1

100,8

220,1

0,0

108,5

0,0

84,7

104,4

90,7

107,3

106,7

Расходы
В % к 2019 г. в
итогу
%к
2018 г.

Приложение 33. Назначение субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели
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Бюджетные средства
Внебюджетные средства

Бюджетные средства
Внебюджетные средства
Всего

Статьи доходов
Бюджетные средства
(без ФАИП)
Внебюджетные средства
Всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

641,53 472,53 533,19 585,50

2016

144,50 244,10 252,48 288,56 316,23 317,33 329,88 379,45 458,45 370,97 400,68
260,10 578,96 604,75 666,92 736,52 907,78 897,65 1020,98 930,97 904,16 986,17
Темп роста, % к предыдущему году
100 105,6 105,2 107,4 111,1 140,5
96,2
113,0
73,7 112,8 109,8
100 115,1 103,4 114,3 109,6 100,3 104,0
115,0 120,8
80,9 108,0
100 109,4 104,5 110,3 110,4 123,3
98,9
113,7
91,2
97,1 109,1
Структура поступлений, % к итогу
44,4
57,8
58,3
56,7
57,1
65,0
63,3
62,8
50,8
59,0
59,4
55,6
42,2
41,7
43,3
42,9
35,0
36,7
37,2
49,2
41,0
40,6

115,60 334,86 352,27 378,36 420,29 590,45 567,77

2005

Приложение 34. Динамика поступления бюджетных и внебюджетных средств, млн руб.
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298 043,09
272 924,63
25 118,46
2 929,90
10 706,95
1 499,80
2 612,49

293 043,27
267 069,85
25 973,42
2 999,33
9 653,25
1 581,40
5 010,14

Образовательная деятельность

Высшее образование

Дополнительные образовательные услуги

Программы переподготовки специалистов АПК

Лингвистический центр

Дополнительные общеразвивающие программы

2 199,79
4 931,32
3 071,84
5 293,10
15 445,35
29 222,97
1 419,80
10 384,13

2 568,91
4 149,50
3 458,26
869,75
15 317,78
28 510,55
1 669,20
107 835,16

Выставочная деятельность

Хозяйственные договора на НИР и консультационные услуги

Поступления от библиотеки, центра полиграфических услуг, центра предоставления информационных услуг "Полисервис"

Поступления от комбината общественного питания

Поступления от найма жилья, компенсации коммунальных услуг и иных затрат

Арендные платежи

Прочие поступления

Услуги спортивно-оздоровительного центра

960,01

1 023,28

Ветеринарные работы и услуги

из них: Автокурсы

370 971,41

2018

458 445,66

2017

Всего поступлений, тыс. руб.

Показатели

6 291,84

1 915,83

28 769,02

14 938,33

7 513,80

2 317,65

16 900,15

1 276,26

2 675,65

4 891,70

1 623,70

9 860,72

3 202,10

21 315,54

296 761,41

318 076,95

400 675,47

2019

Приложение 35. Динамика поступления средств от приносящей доход деятельности
(внебюджетных средств)

1,6

0,5

7,2

3,7

1,9

0,6

4,2

0,3

0,7

1,2

0,4

2,5

0,8

5,3

74,1

79,4

100

В%к
итогу

100

Оплата труда, выплаты и начисления по
оплате труда
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
налоги
стипендии
иные платежи
Формирование нефинансовых активов
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Всего

Показатели

11179,33
5571,58
5607,75

47497,63
41889,88
5607,75
585497,86

0,00
33008,16
149569,15
38643,69
110925,46

438254,10 147243,76

36318,30
36318,30

235619,66
98,96
67647,81
85064,65
0,00
0,00
0,00
52056,49
0,00
0,00
33008,16
38643,69 110925,46
38643,69
110925,46

235619,66
98,96
67647,81
85064,65

52056,49

303366,42

303366,42

0,00

Субсидии, тыс. руб.
в том числе
Всего
на выполнение на иные
госзадания
цели

408589,45

41544,95

150547,15
4211,83
44798,24
114618,37
2260,86
349,36
18396,45
2750,05
60795,92
30065,73
33573,42
1671,93
910,72
30990,78
60840,44
19295,49

199557,21

994087,31

47152,71

386166,80
4310,79
112446,05
199683,02
2260,86
349,36
70452,94
2750,05
60795,92
63073,89
183142,58
40315,63
111836,18
30990,78
108338,07
61185,37

502923,64

Средства от приноВсего испольсящей доход деятельзовано средств,
ности (внебюджеттыс. руб.
ные), тыс. руб.

Приложение 36. Выбытие денежных средств в 2019 году

100,0

4,7

38,8
0,4
11,3
20,1
0,2
0,0
7,1
0,3
6,1
6,3
18,4
4,1
11,3
3,1
10,9
6,2

50,6

В%к
итогу
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Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
21,460
23,150
27,080
30,812
Всего по учреждению
в том числе профессорско30,620
33,720
37,852
45,331
преподавательский состав (ППС)
научные работники
Темп роста, % к предыдущему году
114,1
107,9
117,0
113,8
Всего по учреждению
в том числе профессорско112,4
110,1
112,3
119,8
преподавательский состав
научные работники
Соотношение уровня оплаты труда ППС и среднего уровня по региону
Средний уровень трудовых доходов по ре21,6
22,4
23,5
25,048
гиону
Уровень оплаты ППС в % к среднему уров141,8
150,4
161,4
181,0
ню по региону
Уровень оплаты научных сотрудников в %
к среднему уровню по региону
Требование к уровню оплаты труда ППС и
133
150
150
180
научных сотрудников в % к среднему
уровню по региону

Приложение 37. Сведения о средней заработной плате работников

200

200

208,7

-

724,1

108,4

120,1

-

109,4

117,0

204,8

166,567

79,819

203,0

59,033

54,438

28,818

39,443

36,063

26,820

2019 год

2018 год

102

Всего
в том числе:
по открытым конкурсам
по открытым конкурсам в электронной форме
по электронным аукционам
с единственным поставщиком

Показатели

7,6
0,5
11,2
0

369 372,67
180 181,87
14 620 769,63
0

4 830 092,67
36 036 373,92
129 985 376,55
139 001 329,22

4 460 720,00
35 856 192,05
115 364 606,92
139 001 329,22

Экономия
руб.
%
15 170 324,17
4,9

Сумма контрактов, руб.
начальная
итоговая
309 853 172,36
294 682 848,19

Приложение 38. Расчет эффективности размещения закупок на приобретение товаров,
выполнение работ, оказание услуг в 2019 году
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