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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается отчет о деятельности нашего
Университета в 2018 году.
Это был год 106-летия нашего Университета. В течение года мы
выполняли программу мероприятий, направленных на совершенствование содержания и 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.
В этом году вводом в эксплуатацию нового учебного корпуса
(учебный корпус № 16) завершилось строительство комплекса «Южный» университетского городка, которое велось в рамках Федеральной
адресной инвестиционной программы с 2012 года.
В конце 2018 года Минсельхоз России совместно с правительством Воронежской области поставил перед Воронежским ГАУ ряд новых масштабных задач, решение которых позволит Университету занять ведущие позиции в регионе как центра инноваций и кадрового
обеспечения АПК. Об этом говорилось во время рабочего визита директора Депнаучтехполитики Минсельхоза России Владимира Авдеенко в
Воронежскую область на совещании у губернатора Воронежкой области Александра Гусева и на встрече с руководством и ведущими учеными Воронежского ГАУ при участии заместителя председателя правительства Воронежской области Виктора Логвинова.
Среди значимых для нашего Университета событий 2018 года
можно выделить:
 ряд юбилейных мероприятий, направленных на повышение престижа, укрепление материальной базы Университета: 105-летие факультета агрономии, агрохимии и экологии; 105-летие кафедры химии; 100летие Комсомола; 65-летие кафедры экономики АПК; 25-летие факультета технологии и товароведения;
 открытие уровня СПО (лицензировано 4 образовательные программы), расширение перечня образовательных программ ВО (лицензирование программ бакалавриата и магистратуры, аккредитация программы магистратуры);
 начало реализации совместно с ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»
на базе школ № 3 г. п. Боброва, № 1 г. Лиски, № 20 г. Воронежа проекта «Агрокласс»;
 проведение на базе Университета делегацией Министерства продовольствия и сельского хозяйства Баварии семинара по вопросам развития сельских территорий для глав районов Воронежской области и
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целый ряд других мероприятий в программе участия Университета в
реализации договора о сотрудничестве между Воронежской областью и
Федеральной землей Бавария (ФРГ);
 успешная реализация совместно с Фондом поддержки научнопроектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» первого этапа проекта «Ценностный атлас России», направленного на повышение уровня профессиональной направленности у обучающихся Университета;
 победа в конкурсе лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория» Минобрнауки России в номинации «Кадры для развития»;
 участие Университета в процедурах Независимой оценки качества высшего образования по направлениям подготовки «Агрономия» и
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», проводимых под эгидой Минобрнауки России;
 участие преподавателей Университета в формировании примерных основных образовательных программ Федеральным учебнометодическим объединением в области сельского, лесного и рыбного
хозяйства;
 реализация на базе Университета проектов наших бизнеспартнеров: комплектование нового компьютерного класса ООО «СП
Вязноватовка»; открытие учебной аудитории для студентов экономического факультета, созданной при поддержке Центрально-Черноземного
банка ПАО Сбербанк, а также выделение Центрально-Черноземным
банком ПАО Сбербанк 6 млн рублей на реализацию проекта цифровизации; открытие выставочной площадки сельскохозяйственной техники
компании Ростсельмаш, на которой представлены современные модели
тракторов и комбайнов; финансирование ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» ремонта и оснащения специализированной лекционной аудитории на факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства; АО «Россельхозбанк» учредил 3 специальные денежные премии
на ежегодном внутреннем конкурсе на лучшую научную работу молодых ученых;
 формирование по решению ученого совета Центра биотехнологических исследований. В течение года проведены строительные работы, закуплено лабораторное оборудование на общую сумму более 6 млн
руб., в том числе за счет целевых субсидий МСХ РФ. Сотрудниками
Центра реализовано 3 проекта на общую сумму более 1500 тыс. руб.;
 по итогам 2018 года 4 диссертационных совета, сформированных на базе ВГАУ, и объединённый диссовет прошли процедуру мониторинга и сохранили за собой место в перечне действующих
диссоветов;
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 в 2018 году получено 4 гранта Российского Фонда фундаментальных исследований, среди которых 1 грант на научные исследования
молодых ученых;
 в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства РФ на 2017-2025 годы заключено
соглашение и готовится совместный комплексный научно-технический
проект по подпрограмме «Селекция и семеноводство сахарной свеклы»
с ООО «Союзсемсвекла»;
 реализация с сентября 2018 года в рамках эффективного контракта программы поощрения НПР Университета за научную деятельность. За 4 месяца выплачено более 5,5 млн руб.;
 на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень»
от Воронежского ГАУ представлены 7 научно-исследовательских проектов, которые получили 1 золотую, 3 серебряных, 1 бронзовую медали,
кроме того, 2 проекта были отмечены Благодарностями МСХ РФ;
 зарегистрированы 7 сортов зерновых, масличных и кормовых
культур; разработаны технологии получения и применения трех белковых кормовых добавок для КРС, птицы и прудовой рыбы; разработана
научно-техническая документация на высокоэффективную зерноочистительную машину вторичной очистки семян;
 Вестник Воронежского ГАУ вошел в базу данных RUSSIAN
SCIENCE CITATION INDEX (RSCI) на платформе Web of Science, а
также распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г.
№ 90-р Вестник ВГАУ включен в список ВАК по 14 научным
специальностям;
 8-я позиция Воронежского ГАУ в национальном рейтинге востребованности аграрных вузов Российской Федерации Международного
информационного агентства «Россия сегодня»; наш Университет стал
лауреатом регионального смотра-конкурса «Воронежское качество» и
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
 открытие при факультете ветеринарной медицины и технологии
животноводства кинологической площадки;
 завершение оформления прав постоянного бессрочного пользования на земельные участки;
 присвоение звания Почетного профессора Воронежского ГАУ
президенту ГК «ЭкоНива» Штефану Дюрру;
 расширение спектра международного сотрудничества и заключение 9 новых договоров с зарубежными партнерами;
 набор зарубежных студентов (бакалавриат, магистратура и аспирантура) и слушателей подготовительного отделения по квотам Правительства РФ;
5

 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»;
 проведение на базе Университета VII международной научнопрактической конференции межрегиональной просветительской общественной организации «Объединение православных ученых» – «Духовно-нравственные ценности и современное общество»;
 газета «За кадры» - победитель конкурса корпоративных изданий вузов Воронежской области;
 студенческая газета «Зачет» шестой год подряд является призером регионального конкурса студенческой прессы «Репортер», лауреатом в 3 отдельных номинациях и победителем всероссийского конкурса
студенческих СМИ «Медиалига» и «Спектр»;
 команда КВН «Сборная ВГАУ» стала финалистом Центральной
лиги Международного союза КВН; впервые в истории вузовского КВНдвижения команда стала участником Первой телевизионной лиги Международного союза КВН;
 студенты приняли участие во Всероссийской «Студенческой
весне» среди вузов Минсельхоза РФ в г. Перми «Весна на Алтае», где
завоевали 5 дипломов лауреата в разных направлениях;
 новые весомые победы хора преподавателей: дипломы лауреата
городского фестиваля им. Токмакова и фестиваля «Защитники Отечества», участие в ежегодном фестивале ассоциации аграрных вузов ЦФО
«Деснянские Зори» в г. Брянске (5 званий лауреата);
 присвоение студенческому народному ансамблю песни и танца
«Черноземочка» имени В.В. Соломахина за высокие достижения в искусстве звания «Заслуженный коллектив народного творчества РФ»;
 посещение делегацией студентов и преподавателей Университета чемпионата мира по футболу;
 проведение на базе Университета 2-го этапа VII Летней Универсиады МСХ РФ по ЦФО и СЗФО среди мужских и женских команд по
волейболу, по результатам которой женская команда Университета заняла 1-е место, мужская – 2-е место, тем самым выйдя в финальный
этап Универсиады МСХ РФ;
В целом результаты работы всего нашего коллектива работников
и учащихся в 2018 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.
Коллективом Университета в отчетном году проделана значительная работа по расширению спектра образовательных программ
высшего и среднего профессионального образования.
Университет получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации программ по новым уровням образования и направлениям подготовки профессионального образования:
 высшее образование – магистратура 19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения;
 высшее образование – бакалавриат 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения;
 среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов;
 среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 19.02.08 Технология мяса и мясных
продуктов;
 среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 35.02.15 Кинология;
 среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 36.02.01 Ветеринария.
В отчетном году проделана большая работа деканатами факультетов и структурными подразделения вуза по подготовке к государственной аккредитации ранее не аккредитованных образовательных программ магистратуры 19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, 38.04.01 Экономика и 38.04.02 Менеджмент, а также образовательных программ специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность.
Успешно прошла государственную аккредитацию образовательная программа магистратуры 19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения.
По образовательным программам магистратуры 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент и специалитета 38.05.01 Экономическая
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безопасность подготовлен комплект документов, необходимый для государственной аккредитации и подан в Федеральную службу в сфере
образования и науки (Рособрнадзор).
В настоящее время деканаты всех факультетов совместно с учебным управлением проводят работу по внедрению ФГОС ВО 3++ по образовательным программам, реализуемым в Университете.
Образовательная деятельность осуществлялась по 3 специальностям, 18 направлениям подготовки бакалавров, 9 направлениям магистратуры, 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.
Структура контингента обучающихся
в 2018/2019 учебном году
Общая численность обучающихся по всем формам обучения на
1 октября 2018 г. составила 13 571 чел., в том числе по очной форме –
4018 чел. (29,6%), по заочной – 9553 чел. (70,4%) Из них обучаются с
полным возмещением стоимости обучения 8181 человек, что составляет
60,3% 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 уменьшился на 7,2%, а по заочной
форме обучения – на 4,3% в сравнении с показателями прошлого года.
Общее количество выбывших студентов очного отделения за
2018 год составило 1706 человек, из них: выпуск – 1035 человек, отчислено из числа студентов Университета за академическую неуспеваемость – 138 человек (8,1% от всех выбывших).
В отчетном году 3337 студентов всех форм обучения (в том числе
267 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, средний балл сдачи государственных
экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ. По очной и
заочной формам обучения в среднем по Университету по итогам сдачи
государственного экзамена средний балл составил соответственно 4,22
и 3,80. Результаты защиты выпускных квалификационных работ по очной и заочной формам обучения в среднем по Университету несколько
выше и составляют соответственно 4,39 и 4,0 балла.
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В 2018 году на первый курс очного отделения зачислено 1 190 студентов, в том числе для обучения за счет средств федерального бюджета – 804 чел., с полным возмещением затрат – 386 чел. На заочное обучение в текущем году принят 1 981 студент (приложение 6). Прием обучающихся в вуз через базовые школы указан в приложении 7.
В течение всего года Центр довузовской подготовки активно занимался организацией и проведением мероприятий, способствующих
повышению интереса у выпускников базовых школ к поступлению в
ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ.
В 35 базовых школах Воронежской и Липецкой областей была организована довузовская подготовка к сдаче ЕГЭ по предметам: русский
язык, математика, биология, обществознание, физика. Более 170 учащихся освоили программу подготовки к ЕГЭ. В феврале-марте была
проведена региональная интернет-олимпиада, результаты которой учитывались как индивидуальные достижения при поступлении в вуз.
Из общего числа зачисленных абитуриентов из базовых школ по
целевому приему на очную форму обучения составило – 16 % от контрольных цифр приема (КЦП), с полным возмещением затрат на обучение из базовых школ зачислено 12 % абитуриентов от числа зачисленных на договорной основе.
С сентября 2018 года в рамках трехстороннего сотрудничества:
ВГАУ, ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», № 3 г. п. Боброва, № 1 г. Лиски, школы № 20 г. Воронежа, реализуется проект «Агрокласс». Цель
проекта – повышение имиджа аграрных специальностей и интереса выпускников к обучению в Университете. Обучение проводится по следующим направлениям: основы животноводства и растениеводства,
землеведение, экономика, агроинженерия и технология переработки
сельскохозяйственной продукции с общим количеством участников –
70 школьников 10-х классов.
Учебная нагрузка
В 2018/2019 учебном году учебная нагрузка по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 8,2%. Плановый объем составил 394217
часа (приложение 8), что вызвано уменьшением контингента обучающихся очной и заочной форм обучения.
Планируемая расчетная нагрузка на 1 преподавателя в 2018/2019
учебном году составляет 900 часов.
Издание учебно-методической литературы
В течение 2018 года профессорско-преподавательский состав
Университета подготовил к печати, а типография вуза издала 49 учеб9

ников и учебных пособий, 19 монографий, 24 наименования методической литературы (учебно-методические пособия, указания, рекомендации и т.д.) и 218 наименований рабочих тетрадей (приложения 9 – 12).
В 2018 году вся издаваемая в типографии научная и учебнометодическая литература автоматически размещалась в электронном
каталоге библиотеки Университета. Помимо этого были размещены
еще 263 единиц изданий, не имеющих печатных аналогов, в том числе
1 монография, 17 учебных пособий и 245 методических издания.
Востребованность изданий, не имеющих печатных аналогов, существенно возросла в связи с требованиями к электронной информационно-образовательной среде вуза, и процент таких изданий должен
быть увеличен.
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 дисциплин,
программам практик и государственной итоговой аттестации;
 доступ к методическому обеспечению дисциплин, 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 2018 г. в системе 1С Университет ПРОФ
автоматизированы:
- работа приемной комиссии с передачей данных в Федеральную
информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся;
- работа деканатов факультетов по ведению базы данных контингента обучающихся, передача данных в Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и о квалификации, документах об
обучении;
- формирование отчетов для обеспечения деятельности управления по планированию и организации учебного процесса, деканатов фа10

культетов, отдела аспирантуры и докторантуры, военно-учетного
сектора.
Осуществляется работа по автоматизации учета сведений по студентам, обучающимся с полным возмещением затрат, в том числе иностранных студентов, созданию личных кабинетов студентов и преподавателей.
Ведется плановая работа по модернизации сайта Университета,
осуществляется ежедневный мониторинг передачи отчетной информации в различные организации.
На портале дистанционного обучения реализовано проведение
всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, разработан
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 пакетов «Планы Мини», «Планы СПО» 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 обучается 3862 чел. по 90 рабочим учебным планам заочного отделения. В системе дистанционного обучения задействованы
практически все преподаватели Университета. На портале дистанционного обучения размещены 2400 уникальных курсов по всем реализуемым дисциплинам.
На первый курс в 2018 году зачислено 928 обучающихся, осваивавших образовательные программы с использованием дистанционных
технологий, выпуск составил 862 человека.
В настоящее время в Университете функционируют 23 центра доступа к информационным ресурсам.
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Организация производственного обучения
Для формирования и закрепления практических навыков и компетенций, связанных с будущей профессиональной деятельностью, Университет использует учебно-производственную базу, в структуру которой входят подразделения для практического закрепления знаний, полученных обучающимися в рамках освоения образовательных программ: учебно-научно-технологический центр «Агротехнология», учебно-научно-производственный комплекс «Агропереработка», учебноинжиниринговый центр «Сервис-Инжиниринг», слесарная мастерская,
учебный тракторный полигон, ветеринарная и юридическая клиники,
ботанический и помологический сады, учебный банк, демонстрационные площадки KUHN, Ростсельмаш и др.
Организация процесса прохождения практик для обучающихся всех
направлений и специальностей осуществляется во взаимодействии с про-

фильными организациями, деятельность которых соответствует формируемым профессиональным компетенциям. За отчетный год заключены
либо пролонгированы 36 долгосрочных соглашений о взаимном стратегическом сотрудничестве. В настоящее время практическая база Университета насчитывает 303 организаций-партнеров.
В отчетном году производственная практика проводилась на
предприятиях, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, в которых используются инновационные технологии и работают высококвалифицированные кадры: ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», ООО НПКФ «Агротех-Гарант», ООО УК «ДОН-АГРО», ООО
«АВАНГАРД-АГРО», ООО УК «Агрокультура», ГК «АПРОТЭК», ЗАО
«Агрофирма Павловская нива», ООО «АПК АГРОЭКО», ООО «Воронежкомплект», ООО «Ряба», АО «Россельхозбанк», Bayer AG, ООО
«СИНГЕНТА», ГК «ЭФКО», ГК «Продимекс», ПАО «Группа Черкизово», АО «Молвест», Агропромышленный холдинг «Мираторг», ООО
«Воронежсельмаш», ООО «Бунге СНГ», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и др.
Важным направлением в работе по организации производственного обучения является создание базовых кафедр. В настоящее время на
основании решений ученого совета Университета созданы 33 базовые
кафедры на производстве.
Практико-ориентированному обучению в Университете уделяется
особое внимание: совершенствуется и актуализируется методическое
обеспечение практик, автоматизируется процесс оформления распорядительных документов, необходимых для организации практического
обучения в программе 1С Университет ПРОФ, налажен алгоритм взаимодействия между Университетом и организациями-партнерами в фор12

ме своевременной подачи и исполнения заявок на необходимое количество обучающихся для прохождения практики, продолжается работа по
созданию и повышению эффективности деятельности базовых кафедр,
регулярно проводятся встречи представителей крупных организаций и
предприятий с обучающимися Университета для обсуждения вопросов
прохождения учебных и производственных практик и возможного трудоустройства после завершения учебы.
Повышение квалификации сотрудников Университета
В течение 2018 года 135 сотрудников Университета прошли повышение квалификации в различных формах в образовательных учреждениях Москвы, Липецка, Мичуринска, Самары, Рязани, Новороссийска, Магаса, Краснодара, Саранска, Ставрополя.
В рамках международного сотрудничества 25 преподавателей повысили свою квалификацию в Боснии и Герцеговине, Великобритании,
Германии, Беларуси.
В Университете в 2018 г. были реализованы программы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников по программам:
«Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности» (196 чел.).
«Педагогика и психология высшего и инклюзивного образования»
(170 чел.).
«Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда»
(172 чел.).
«Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим» (184 чел.).
«Пожарно-технический минимум для руководителей организаций
и ответственных за пожарную безопасность» (88 чел.).
«Иностранный язык повседневного общения» (12 чел.)
(Приложение 13).
Дополнительное образование и профессиональное обучение
Дополнительное образование и профессиональное обучение в
Университете осуществляют следующие структурные подразделения:
- Институт повышения квалификации и переподготовки кадров;
- Школа повышения квалификации специалистов АПК;
- Автошкола;
- Учебно-методический Лингвистический центр;
- Учебно-методический центр по информационному сопровождению инженерной деятельности;
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- Учебно-методический центр по бухгалтерскому учету и аудиту;
- Учебно-инжиниринговый центр «Сервис-Инжиниринг».
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, Тульской, Тамбовской областей, прошли обучение следующие категории работников: работники органов управления АПК, руководители сельскохозяйственных предприятий, специалисты инженерной, бухгалтерской, экономической, агрономической, ветеринарной, зоотехнической служб, руководители среднего звена, преподаватели вузов и техникумов, колледжей, обучающиеся и сотрудники
Воронежского ГАУ, преподаватели и специалисты из Китая и Боснии и
Герцеговины.
Общее количество реализуемых программ профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования составляет 17, дополнительных общеобразовательных программ – 7, программ повышения квалификации – 57 и 2 программы профессионального обучения.
В 2018 году по всем программам дополнительного образования и
профессионального обучения обучено 3297 человека (в 2017 году 3452
чел.), из них 286 человек – по программам профессиональной переподготовки.
Общий объем денежных поступлений от реализации программ
дополнительного образования и профессионального обучения за 2018
год составил 17 540 350 руб. (в 2017 г. – 17 313 350 руб.).

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 на
их основе создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, устойчивых в условиях ЦЧР.
3. Агроэкологический мониторинг при длительном применении
агрохимических средств в севооборотах лесостепи ЦЧР.
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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
контрольноаналитического 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.
Подготовка кадров высшей квалификации
В аспирантуре Университета на 1 января 2019 года обучаются 99
аспирантов: 65 человек по очной форме и 34 человека по заочной.
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации
в 2018 г. по Федеральным государственным стандартам осуществлялась
по 9 направлениям и 25 направленностям.
Научное руководство подготовкой аспирантов осуществляли 43
профессора, доктора наук и 6 доцентов.
В отчетном году в аспирантуру было принято 37 обучающихся, в
том числе 28 человек на очную форму обучения. По квоте на образование иностранных граждан, установленной Правительством РФ, было
принято трое обучающихся.
Выпуск аспирантов в 2018 году составил 25 человек, из них 24 человека по очной форме. До окончания срока обучения было отчислено
11 человек. Эффективность аспирантуры составила 32% (приложение
15, 16).
Работа диссертационных советов
В 2018 году в Воронежском государственном аграрном университете работали 5 диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций:
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 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);
 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 в диссертационных советах вуза защищено 19
диссертаций. Из них 3 докторских, 16 кандидатских.
 Д 220.010.02 ‒ 5 кандидатских;
 Д 220.010.03 ‒ 1 докторская;
 Д 220.010.04 ‒ 1 докторская, 5 кандидатских;
 Д 220.010.07 ‒ 1 докторская, 3 кандидатских.
 Д 999.062.03 – 3 кандидатских
Сотрудниками вуза за отчетный период защищены 3 докторских
и 14 кандидатских диссертаций, в том числе 14 защит состоялось в диссертационных советах Университета.
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.
Публикации научного характера, патенты
В 2018 г сотрудниками Университета были подготовлены и опубликованы: 33 монографии, 25 сборников научных трудов. Издано (приложение 17):
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 3023 статьи в изданиях РИНЦ (871,81 на 1 НПР);
 87 статей в изданиях Scopus (25,09 на 1 НПР);
 213 – в изданиях Web of Science (61,43 на 1 НПР).
Продолжен выпуск периодических изданий ВГАУ. За 2018 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)»
 2 выпуска журнала «Агроэкологический вестник».
Все издания зарегистрированы в научной электронной библиотеке
на сайте www.elibrary.ru и входят в Российский индекс цитирования
(РИНЦ).
Издано 4 номера теоретического и научно-практического журнала
«Вестник Воронежского государственного аграрного университета».
3 июля 2018 года журнал вошел в обновленный перечень журналов в RSCI на платформе Web of Science.
В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 90-р на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (далее – ВАК) с учетом заключений профильных экспертных советов ВАК Вестник Воронежского
государственного аграрного университета включен в список ВАК по 14
специальностям.
В 2018 году было подано 17 заявок на регистрацию и получение
охранных документов на изобретения, полезные модели, программы
для ЭВМ и базы данных. По ранее поданным заявкам получено 15 положительных решений о выдаче патентов на изобретения и полезные
модели, 26 охранных документов на продукты интеллектуальной деятельности госагроуниверситета, включая 15 патентов на изобретения и
полезные модели, 10 свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ и 1 свидетельство о регистрации базы данных
(приложение 18).
Объёмы финансирования НИР
Общий объем финансирования НИР Университета в 2018 г. составил 98 616,4 тыс. руб. В том числе:
- финансирование госконтрактов и грантов - 6 350 тыс. руб.;
- финансирование научно-исследовательских работ - 5 131 тыс. руб.;
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- доход от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности – 14 883 тыс. руб.;
- доход от научно-консультационной деятельности – 25 110,9 тыс. руб.;
- федеральные субсидии – 30 704 тыс. руб.;
- целевые поступления – 6000 тыс. руб.;
- собственные средства вуза – 10 436,7 тыс. руб.
В расчете на 1 НПР финансирование составило – 284,4 тыс. руб.
Малые инновационные предприятия
Малое инновационное предприятие «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.
По результатам исследований опубликованы более 15 научных
статей, в том числе 6 в изданиях ВАК и 3 в изданиях, входящих в иностранные базы цитирования Scopus и Web of Science.
Руководитель МИП «ВГАУ-сенсор» профессор Шапошник А.В.
получил грант РФФИ на сумму 3 000 тыс. руб.
Малое инновационное предприятие «Ветинтех».
В 2018 году малым инновационным предприятиям (МИП) «Ветинтех» разработаны опытные образцы шести лекарственных препаратов.
Проведены испытания опытных образцов лекарственных средств,
кормов и кормовых добавок по параметрам качества и безопасности.
Изданы методические рекомендации «Ветеринарная помощь при
острых интоксикациях» объёмом 102 стр.
По результатам исследований опубликовано более 10 научных
статей, в том числе 4 в изданиях ВАК и 1 в издании, входящем в иностранную базу цитирования Scopus.
УНТЦ «Агротехнология»
В 2018 году на базе УНТЦ «Агротехнология» проводились научные исследования по теме «Изучение механизма деградации чернозема
на примере дегумификации и декальцирования и разработка мероприятий по повышению почвенного плодородия» при поддержке РФФИ на
сумму 500 тыс. рублей.
На полях УНТЦ «Агротехнология» при поддержке МСХ РФ (объём финансирования – 400 тыс. руб.) были проведены исследования по
тематике «Изучение комплексного использования приемов биологиза-

18

ции земледелия на фоне различных способов обработки почвы в стационарных опытах и краткосрочных опытах в условиях производства».
В 2018 г. для нужд УНТЦ «Агротехнология» и отдела первичного
семеноводства была приобретена техника на сумму 6 286 тыс. руб., в
т.ч. трактор, сушилка, сеялка.
Комиссия Университета во главе с ректором провела приемку
опытов на стационарах и дала положительную оценку (приложение 19).
В составе УНТЦ «Агротехнология» продолжает работу отдел первичного семеноводства. В начале 2018 года сотрудниками отдела совместно с кафедрой селекции, семеноводства и биотехнологии было
реализовано 5,5 т семенного материала сои сорта «Воронежская 31».
В течение года были получены оригинальные семена сои питомника размножения 1-го года сорта «Воронежская 31», кроме того, проведены отборы элитных растений сои для закладки питомника размножения 1-го года сорта «Воронежская 31» в 2019 г. Также ведутся работы по размножению озимой пшеницы сорта «Алая заря». В ходе осенней посевной компании осуществлен посев для размножения сорта
Алексия (проходит Государственное испытание с 2016 г.) и нового перспективного сортообразца озимой пшеницы, планируемого к передаче в
Государственное испытание в 2019 г.
В ноябре 2018 года в рамках договора о научном сотрудничестве
между ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и компанией «Эфко» в теплицах
ботанического сада был заложен опыт по изучению сортов сои и
инокулянтов.
Помологический сад
В отчетном году проведена оценка коллекции интродуцированных сортов абрикоса по устойчивости их к природным факторам окружающей среды. По оценке зимостойкости, урожайности и устойчивости
к болезням выделен сорт Претендент. Лучшие результаты по урожайности показал сорт Триумф северный (к) селекции Воронежского ГАУ.
Вышеназванные сорта будут весной 2019 года вовлечены в селекционный процесс для проведения межсортовой гибридизации и создания
урожайных сортов с поздним сроком цветения и плодоношения.
Получено первое плодоношение сортов абрикоса селекции Воронежского ГАУ на третий год роста деревьев в саду. По показателям
скороплодности, урожайности и качеству плодов выделены сорта Триумф северный, Сюрприз, Компотный.
Ведется активное взаимодействие с садоводческими хозяйствами
Воронежской области. Рекомендуемые сорта абрикоса, сливы и черешни селекции Воронежского ГАУ внедрены в промышленные сады садоводческих хозяйств: ОАО «Новонадеждинское», ЗАО «Острогожсксад19

питомник», ОАО «Логус-Агро», ООО «Россошанская плодово-ягодная
станция», КФХ «Дивный сад», КФХ «Питомник В.Ф.Дорофеева»,
КФХ «Родионов И.О.» Воронежской области, а также на предприятиях
Белгородской и Курской областей и оказана консультативная помощь
по технологии возделывания.
В 2018 году для КФХ «Александровское», КФХ «Арап Ф.В.»,
ООО «Россошанская плодово-ягодная станция», КФХ «Родионов И.О.»,
КФХ «Ралдугин А.Е.» разработаны проекты закладки интенсивных садов.
Учебно-научно-производственный комплекс
«Агропереработка»
В течение года на мельничном комплексе Университета ведется
переработка озимой пшеницы сорта «Алая заря». В 2018 году было заложено на хранение 40,15 т зерна продовольственной пшеницы. Размол
заготовленного зерна позволяет получать муку, соответствующую требованиям ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия».
За отчетный период было переработано 60,44 т продовольственной пшеницы урожая 2017-2018 гг. В результате переработки получено:
мука пшеничная хлебопекарная – 32,15 т, отруби – 21,7 т.
В структурном подразделении «Линия по переработке плодовоягодного сырья» произведено повидло яблочное в количестве 230 кг,
выработанное из плодового сырья, произведенного в помологическом
саду ВГАУ, по рецептуре кафедры технологии хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Учебно-методический центр фармакологии,
токсикологии и экологии
На базе центра проведены научно-исследовательские работы по
токсико-экологической оценке объектов животноводства Воронежской,
Липецкой и Ростовской областей с участием студентов старших курсов
и аспирантов.
Установлены источники и значимые загрязнители экосистемы сел
этих регионов.
Студенты старших курсов, аспиранты 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 500 тыс. руб.
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Центр биотехнологических исследований
В 2018 году началось формирование Центра биотехнологических
исследований. Сотрудниками Центра ведется активная работа с привлечением индустриальных партнеров из числа предприятий АПК Воронежской области.
В 2018 г. завершены исследования по теме «Разработка биотехнологий жидких кормовых продуктов на основе подсолнечного шрота»
(ОАО «Верхнехавский элеватор»). Проводятся исследования по теме:
«Разработка биопрепаратов для растениеводства на основе побочных
продуктов производства картофельных хлопьев» (ООО ПК «МИВОК»).
Проведены исследовательские работы по микроклональному размножению растений: введены в культуру тканей картофель сорта «Удача», 4 вида редких декоративных кустарников: калина зубчатая «Blue
Muffin», пузыреплодник калинолистный «Литтл Девил», парроция персидская «Persian Spire», керрия японская махровая «Golden Guinea».
По результатам проведенных исследований в 2018 г. сотрудниками центра опубликовано 15 печатных трудов, 5 – входят в перечень
ВАК, в Scopus и Web of Science – 1. Сотрудники центра приняли участие в 2 конференциях.
Лаборатория биологических анализов
За 2018 год по заявкам факультетов в лаборатории биологических
анализов было выполнено 3613 анализов, в том числе студентами и магистрами - 2331, аспирантами – 1095 анализов, сотрудниками - 187 анализов:
- факультет технологии и товароведения – 2592 анализов;
- факультет агрономии, агрохимии и экологии – 669 анализов;
- факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства – 36 анализов;
- агроинженерный факультет – 316 анализов.
Лаборатория долгосрочных прогнозов
В 2018 году сотрудниками Лаборатории долгосрочных прогнозов
ВГАУ были продолжены теоретические и прикладные исследования в
части развития прогностических цифровых технологий, ориентированных на использование в прогнозах экономически значимых событий,
стохастически развивающихся под влиянием колебаний метеоусловий
сельскохозяйственного производства:
1. Выполнена натурная оценка качества прогнозов природных условий урожая для Воронежской области.
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2. Завершаются работы по разработке прогнозов среднемесячных
осадков и температур для Воронежской области на апрель –
август 2019 г. (заблаговременность от 4 до 9 месяцев).
3. Выполнена научно-исследовательская работа на тему «Анализ
динамики продуктивности и урожайности сельскохозяйственных культур на примере озимой пшеницы по данным NDVI» по заказу
ООО »Центрально-Черноземная агропромышленная компания».
Ботанический сад им. Б.А. Келлера
В 2018 году выращивалась рассада однолетних цветочнодекоративных культур (петуния, алиссум, катарантус, агератум, цинерария, бархатцы, львиный зев, лобелия, сальвия, цинния, колеус и др.)
для озеленения Ботанического сада и прилегающих территорий ВГАУ.
Многолетние растения – хоста, флокс, лаванда, георгины, хризантемы,
ирис, эхиноцея, сирень, буддлея, розы, гладиолусы, тюльпаны, овсяница, ковыль и др. были высажены на площади более 2 га.
На территории ВГАУ высажено 2600 шт. кустарника – кизильник
блестящий.
В 2018 г. разработана и утверждена Дорожная карта развития Ботанического сада, согласно которой будут проведены следующие мероприятия:
1. Ремонт и строительство зданий и сооружений Ботанического сада.
2. Реорганизация территории и развитие коллекции видовых растений
Ботанического сада.
3. Актуализация и совершенствование программ проведения научноисследовательских работ.
4. Организация производства и реализации посадочного материала.
5. Разработка программ обучения, курсов, мастер-классов, программ
переподготовки по направлениям деятельности Ботанического сада.
6. Организация просветительской деятельности Ботанического сада.
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 обеспечивает функционирование пяти автостоянок.
Выполнены образовательные услуги в сфере эксплуатации транспортных и технологических машин в объеме 2 038 тыс. рублей.
Общий доход от деятельности УИЦ «Сервис-Инжиниринг» за
2018 год составил более 11 млн руб.
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Центр эколого-ландшафтных систем земледелия
Итогом исследовательской работы 2018 года является новая «Методика проектирования агроландшафтов и экологических систем земледелия в Центральном Черноземье», разработка практического пособия «Естественный метод борьбы с оврагами и расширение экологоулучшающих угодий (незатратные лесо-луговые способы)».
В базовом предприятии научного эксперимента Воронежского
ГАУ (Кантемировское КФХ Богдановское) урожайность зерновых в
2018 году с учетом качества почв самая высокая в области (в передовых
районах - 0,56 ц/балл, а в КФХ – 0,66 ц/балл).
Сотрудники Центра в 2018 году участвовали в 7 научных конференциях, по результатам исследований опубликовано 12 работ.
Ветеринарные клиники ВГАУ
На базе ветеринарных клиник проводятся лабораторные занятия и
учебно-клиническая практика студентов факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства. Врачи клиники оказывают платную консультативно-диагностическую помощь и проводят комплексное
обследование животных.
По результатам научно-исследовательской работы в 2018 году на
конференциях различного уровня представлено более 60 докладов.
Научно-исследовательская работа студентов
и молодых ученых
Свыше 2500 студентов очной формы обучения участвуют в НИР,
что составляет 64% от числа обучающихся очной формы. Более 70%
преподавателей участвуют в руководстве НИР студентов. Студенты и
молодые ученые задействованы в научно-исследовательской работе,
интеллектуальных конкурсах, конференциях и олимпиадах.
В марте – апреле 2018 г. была проведена 69-я научная студенческая конференция Воронежского ГАУ, на которой представлено более
740 докладов. По итогам работы конференции лучшие доклады по секциям были отобраны для опубликования в сборнике (издано шесть частей сборника общим объемом 145 п. л.).
В 2018 г. призером финального этапа конкурса У.М.Н.И.К. стал
обучающийся факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства с работой «Инновационные способы и средства защиты
волоконно-оптических кабелей от грызунов».
Студент факультета агрономии, агрохимии и экологии продолжил
участие в стипендиальной программе компании Cargill.
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Участие в научных конкурсах и грантах
В Конкурсе на лучшую научную работу среди вузов МСХ приняли участие 12 студентов и аспирантов, из них 3 стали победителями
конкурса и еще 2 – призерами.
Молодые ученые агроуниверситета активно принимают участие в
конференциях и конкурсах различного уровня, на которых представляют свои разработки, а также работают в их оргкомитетах.
В 2018 году были получены:
- Стипендия Президента РФ.
- Медаль и Диплом I Международной выставки изобретений
и инноваций;
- 1 золотая, 3 серебряных, 1 бронзовая медали и 2 Благодарности
Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень 2018 г.»;
- медали и дипломы агропромышленной выставки «Агросезон2018 г.)
В 2018 г. согласно положению об оценке научных трудов сотрудников Университета были проведены внутренние гранты, соисполнителями которых также являлись члены Совета молодых ученых и специалистов (СМУиС).
Победителями конкурса «Инженер года - 2018» стали два преподавателя Университета.
В Университете проведен Конкурс на лучшую научную работу
среди молодых ученых. Партнером Воронежского ГАУ в этом году стал
АО «Россельхозбанк». АО «Россельхозбанк» учредил 3 специальные
номинации для победителей в номинации «Магистранты и аспиранты».
В отчетном году подано более 30 заявок на федеральные гранты и
конкурсы. Из них 4 заявки получили поддержку РФФИ. Это следующие
проекты:
1. «Изучение механизма деградации чернозема на примере дегумификации и декальцирования и разработка мероприятий по повышению почвенного плодородия»;
2. «Исследование физико-химического механизма и создание математической модели для приборов типа «электронный нос», основанных на временном разделения хемосорбционных и электрофизических
процессов»;
3. Проект организации ФГБОУ ВО Воронежским ГАУ V международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию факультета технологии и товароведения «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности»;
4. В рамках государственного задания РФФИ заключен лицензионный договор, согласно которому российским научным и образовательным организациям предоставлен доступ к зарубежным электронным ресурсам издательств Elsevier и SpringerNature.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международные контакты Университета
Международные контакты Университета осуществлялись с партнерами из следующих стран: Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия,
Индия, Италия, Казахстан, КНР, Куба, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Республика Гана, Сербия, Словакия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Украина, Финляндия,
Франция, Черногория, Чехия, Польша.
Участие вуза в международных образовательных и исследовательских программах и проектах
Воронежский ГАУ является членом Международной сети университетов под эгидой университета Вайенштефан-Триздорф (ФРГ) по
реализации международной магистерской программы МВА-agr. «Аграрный Менеджмент». В рамках реализации данного проекта и совместного участия в программе Erasmus+ в 2018 году 4 студента Университета обучаются в магистратуре вышеуказанного партнерского университета.
Воронежский ГАУ сотрудничает с организациями и консультативными центрами ФРГ, которые организуют практику для студентов
аграрных вузов. В 2018 г. на основании договора с Союзом «LOGO»
практику в немецких экологических хозяйствах прошли 3 студента, а в
соответствии с договором об организации практики с Ассоциацией по
сотрудничеству в области экологии, сельского хозяйства и развития села в Восточной Европе «АПОЛЛО» (ФРГ) прошли практику в
Германии 5 студентов.
Воронежский
ГАУ
реализует
двусторонние
научноисследовательские проекты с Академией сельскохозяйственных наук
провинции Ганьсу (КНР) в сфере биологизации, Пекинским сельскохозяйственным профессиональным колледжем (КНР) в сфере переработки
с/х сырья, Университетом Восточного Сараево (Босния и Герцеговина)
в сфере биологизации.
Проведение и участие в международных научных
конференциях, симпозиумах
Университет подготовил и провел 32 международных конференций, семинаров, в которых среди 591 участника студенты и работники
Университета. Также участниками данных мероприятий стали ученые,
представители организаций и вузов России, Боснии и Герцеговины,
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Республики Беларусь, Германии, Китайской Народной Республики, Казахстана, Таджикистана, Украины.
Сотрудники и студенты Университета приняли участие в международных научных семинарах, конференциях, симпозиумах, проходивших в следующих городах мира: Прага (Чехия), Реймс (Франция), Восборг (Дания), Макеевка (ДНР, Украина), Вайденбах, Триздорф (Германия), Эрзурум (Турция), Баня-Лука, Восточное Сараево, Пале, Требинье, Мостар (Босния и Герцеговина), Алматы (Казахстан), Горки, Гродно, Минск, Витебск (Республика Беларусь), Нитра (Словакия), Душанбе
(Таджикистан), Бишкек (Кыргызская Республика), Ланьчжоу, Пекин
(КНР), а также Белгород, Брянск, Владивосток, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Курганск, Кинель, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Махачкала, Москва, Новосибирск, Омск, Орел, Пенза, Ростов, Рязань, СанктПетербург, Тюмень (Россия).
Повышение квалификации, обучение, организация
стажировок и практики за рубежом для студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза
 С целью активизации международного сотрудничества Воронежского ГАУ с университетами Европы в соответствии с соглашением
о сотрудничестве 2 студента Университета в течение семестра обучались в Аграрном университете г. Нитра (Словакия).
 В рамках реализации совместных образовательных проектов по
магистерской программе «Аграрный менеджмент» в университете Вайенштефан-Триздорф (г. Вайденбах, ФРГ) прошли повышение квалификации 46 преподавателей и студентов.
 В соответствии с соглашением о международном сотрудничестве в сфере образования и науки, в рамках программы Erasmus+ 4 преподавателя прошли стажировку в Университете прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (г. Вайденбах, ФРГ).
 В соответствии с соглашением в сфере образования и науки
1 преподаватель и 10 студентов прошли стажировку в Пекинском сельскохозяйственном профессиональном колледже (г.Пекин, КНР).
 37 преподавателей и студентов Университета приняли участие
в работе круглого стола, встречах с руководством и студенческим активом, в спортивных мероприятиях, а также прошли повышение квалификации в УО «Гродненский государственный аграрный университет»
(г. Гродно, Республика Беларусь), УО « Белорусский государственный
аграрный технический университет» (г. Минск, Республика Беларусь).
 49 преподавателей и студентов приняли участия в Летней школе в Университете Восточного Сараево (Босния и Герцеговина).
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 Заведующий кафедрой управления и маркетинга в АПК профессор Е.В. Закшевская провела профориентационные мероприятия и
прочитала курс лекций магистрантам Международной Зимней Школы в
Казахском национальном аграрном университете (г. Алматы, Республика Казахстан).
 Заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы
С.Н. Семенов принял участие в IX международном сельскохозяйственном симпозиуме «Agrosym-2018» г. Яхорина (Босния и Герцеговина).
 Проректор по учебной работе Н.М. Дерканосова и профессор
кафедры товароведения и экспертизы товаров С.А. Шеламова прошли
стажировку в Пекинском сельскохозяйственном профессиональном
колледже (г. Пекин, КНР).
 Делегация из 4 преподавателей приняла участие в международной научно-практической конференции по экономике в Университете Восточного Сараево (г. Восточное Сараево, Босния и Герцеговина).
 Профессор кафедры агрохимии, почвоведения и экологии
К.Е. Стекольников принял участие в международной научнопрактической конференции «Приемы повышения плодородия почв и
эффективности удобрения» в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (г. Горки, Республика Беларусь).
Всего за отчетный период 1579 преподавателей, сотрудников и
студентов Университета приняли участие в программах академического
обмена, повышения квалификации, в международных конференциях,
семинарах, конгрессах и форумах. Информация по академической мобильности в разрезе факультетов приведена в приложении 21.
Зарубежные выезды и прием иностранных делегаций
За отчетный период состоялись:
 Визит делегации Университета в Академию сельскохозяйственных наук провинции Ганьсу (КНР).
 Визит трех делегаций Университета с целью проведения мероприятий профориентационной направленности для привлечения иностранных граждан на обучение в университете в г. Худжанд и г. Душанбе (Республика Таджикистан).
 Визит делегации Университета в Баварию. Делегация посетила
Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (г. Вайденбах,
Германия) с целью расширения двусторонних образовательных и научных связей, а также провела ряд встреч (в том числе и в Министерстве
продовольствия и сельского хозяйства Баварии) по вопросам развития в
Воронежской области органического сельского хозяйства.
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 Визит делегации Университета в Словакию. Делегация встречалась с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Словакии
А.Л. Федотовым с целью обсуждения направлений работы университета
в Словакии, а также посетила Аграрный университет г.Нитра (Словацкая Республика) для подписания договора о сотрудничестве, а также обсуждения возможностей расширения двусторонних связей.
 Делегация Университета в составе 45 преподавателей и студентов приняла участие в XV международном фестивале «Праздник весны», в рамках реализации программы «Культурное наследие мира» в
г.Прага (Чешская Республика).
 Визит делегации Университета в Боснию и Герцеговину. Делегация посетила Посольство РФ в Боснии и Герцеговине для координации реализации проектов Университета, а также Университет Восточного Сараево с целью обсуждения возможностей дальнейшего развития
взаимодействия.
 Визит делегации Университета в Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики с целью координации профориентационной работы в рамках подписанного соглашения, а также обсуждения возможностей расширения
сотрудничества. Состоялась встреча с вице-премьером Кыргызской
Республики.
 Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в Университет
прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (г. Вайденбах, Германия).
Утверждение учебного плана международной магистерской программы
MBA-agr. «Аграрный менеджмент» на 2018-2019 учебный год (43 чел.).
 Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в образовательные учреждения г. Бишкек и г. Ош (Кыргызская Республика).
Цель – проведение мероприятий профориентационной направленности
для привлечения иностранных граждан на обучение в Университете.
 Визит двух делегаций ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (г. Вайденбах, Германия) на стажировку в рамках программы Erasmus+.
 Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в образовательные учреждения г.Худжанд и г.Душанбе (Республика Таджикистан). Цель - проведение мероприятий профориентационной направленности для привлечения иностранных граждан на обучение в
Университете.
 Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в г.Сараево,
Пале, Брчко, Требине, Баня-Лука (Босния и Герцеговина) (31 чел.).
Цель – презентация ВГАУ, расширение двусторонних культурных, об28

разовательных, научно-технических связей с университетами Боснии и
Герцеговины.
 Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в Университет
г.Нитра (Словацкая Республика), Российский Центр науки и культуры в
Братиславе. Цель – участие в презентациях российских стипендий и
проведение профориентационных мероприятий в образовательных учреждениях.
 Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в Университет
Шампань-Арденн (г. Реймс, Франция). Цель - расширение двусторонних культурных, образовательных, научно-технических связей, участие
в конференции по бухгалтерскому учету.
В 2018 году Университет принял ряд иностранных делегаций.
 Прием делегации из Германии APOLLO. По результатам заключительного отбора в 2018 учебном году 5 студентов ВГАУ с хорошими теоретическими знаниями и навыками практической работы в области сельского хозяйства прошли практику по программе APOLLO.
 Прием делегации университета прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (г. Триздорф, Германия). Проведение международного
семинара «Экономические показатели для оценки возможностей развития предприятия» (г. Триздорф, Германия), а также отборочного тура на
практический семестр международной магистратуры в Университет
Вайенштефан-Триздорф и на практику в Германию. 2 студента
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ успешно прошли отборочный тур на
практический семестр международной магистратуры.
 Прием делегации Баварского Парламента (г.Мюнхен, Германия) (14 чел.). Цель – участие в семинаре по экологическому земледелию в рамках сотрудничества Воронежской области с федеральной землей Бавария (ФРГ) .
 Прием делегации Шаньдунского профессионального колледжа
ветеринарной медицины и животноводства (г.Вейфан, КНР) (11 чел.).
 Прием делегации Университета Восточного Сараево (г. Сараево, Босния и Герцеговина) (60 чел.). Цель – обучение в Летней школе.
 Прием делегации Пекинского сельскохозяйственного профессионального института (г.Пекин, КНР). Цель – стажировка по программе «Разработка технологий производства хлеба» в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.
 Прием делегации Приштинского университета, временно расположенного в Косовской Митровице. Цель – подписание соглашения о
сотрудничестве в сфере образования и науки, обсуждение возможности
участия в совместных научных проектах.
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 Прием делегации из Баварии (27 чел.) Основание – сотрудничество Воронежской области с федеральной землей Бавария (ФРГ),
взаимодействие Воронежского ГАУ с научными и образовательными
учреждениями Баварии.
Обучение и стажировки иностранных граждан
 Преподаватели Пекинского сельскохозяйственного профессионального института в соответствии с соглашением о научноисследовательском сотрудничестве прошли стажировку в ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ (2 чел.).
 Преподаватели и студенты Университета Восточного Сараево в
соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере образования и
науки прошли обучение в Летней школе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
(57 чел.).
Выпуск на подготовительном отделении для иностранных граждан составил 77 слушателей, из которых 30 человек стали студентами
нашего Университета (приложение 23).
На 26 декабря 2018 года на подготовительном отделении
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ обучаются 59 слушателей из 19 стран
(из них - 16, поступивших на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, установленной
Правительством РФ) (приложение 24).
Общий контингент иностранных студентов Университета в отчетном году составил 565 человек из 23 стран мира (приложение 25).
Внеаудиторная работа с иностранными студентами
В 2018 году управлением по международным связям системно
проводилась социально-воспитательная работа с иностранными студентами и слушателями подготовительного отделения для иностранных
граждан.
Иностранные студенты и слушатели принимали активное участие
в общественной жизни Университета (более 40 различных мероприятий). Среди них особо можно выделить:
 Межвузовский фестиваль «День дружбы народов», который уже
второй год проводится нашим Университетом;
 выезд в рамках новогодних каникул в январе 2018 г. слушателей
подготовительного отделения для иностранных граждан и иностранных
студентов в музей-усадьбу Д.В. Веневитинова (Рамонский район,
с. Новоживотинное);
 конкурс сочинений на иностранном языке «Моя страна завтра:
какой я её вижу» ;
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 Тулебердиевские чтения, посвященные подвигу Героя Советского Союза Чолпонбая Тулибердиева (впервые проходившие на базе
Университета);
 городские мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой
Победы в Великой Отечественной войне;
 молодежные игры «Эстафета дружбы»;
 фестиваль национальных культур «Воронеж – многонациональный»;
 студенческий фестиваль «Интерфест»;
 круглый стол «Мы вместе против экстремизма!»;
 международный фестиваль песни и танцев народов мира «Возьмемся за руки, друзья!»;
 творческий вечер, посвященный 90-летию со дня рождения
Чингиза Айтматова.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
В 2018 г. Научная библиотека работала в следующих направлениях:
1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов
1.1. В течение года в единый библиотечный фонд из различных
источников поступило 88 920 экз. документов на общую сумму 4 005
тыс. руб., в т.ч. оформлена подписка на сумму 2 067 тыс. руб. (приложение 26).
В состав библиотечного фонда поступили как традиционные печатные документы (5 427 экз.), так и электронные локальные издания, и
электронные издания удаленного доступа электронно-библиотечных
систем «Лань», «Znanium», «Руконт», «Юрайт», «IPRbooks» (более 83
тыс. названий).
В течение отчетного года продолжалась работа по формированию
электронной библиотеки внутривузовских изданий, которая на сегодняшний день содержит 4 033 наименования и доступна из любой точки, имеющей выход в Интернет при авторизации на сайте Библиотеки.
Сформированная база данных выпускных квалификационных работ содержит 7 330 записей с присоединенными полными текстами.
1.2. Для подготовки данных к государственной аккредитации образовательных программ продолжалась работа по актуализации базы
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данных (БД) Книгообеспеченность, которая доступна в интрасети Университета. БД содержит 65 611 рекомендаций по обеспеченности
3 379 дисциплин, реализуемых в Университете образовательных
программ. Таким образом, в Библиотеке созданы условия для
мониторинга обеспеченности образовательного процесса библиотечноинформационными 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
В карточные каталоги было добавлено более 3 тыс. карточек.
Библиотека ведет 10 справочно-библиографических баз данных
Электронного каталога, из них 6 баз данных собственной генерации.
Объем электронного каталога составляет 471 240 записей.
За год добавлено более 53 тыс. записей, в т.ч. более 8 тыс. библиографических записей создано на документы, поступившие в Библиотеку до 1992 г. (ретро-записи).
В рамках корпоративных проектов регионального и федерального
уровня (МАРС-АРБИКОН; Science Index – РИНЦ, Сводный каталог
библиотек вузов г. Воронежа) Библиотекой было создано и передано
партнерам для размещения в сводных БД более 10 тыс. библиографических записей.
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 в БД РИНЦ 8 636 записей на публикации ученых Университета. По показателям публикационной активности Университет по
ряду основных параметров стабильно занимает 3-е место среди 29 научных учреждений г. Воронежа.
3. Организация библиотечно-информационного обслуживания
Библиотечное обслуживание осуществлялось на 7 абонементах, в
5 читальных залах, в которых обеспечивался постоянный доступ к электронному каталогу и к электронным образовательным ресурсам.
Количество посещений Библиотеки Пользователями в отчетном
году превысило 263 тыс. Количество выданных в течение года документов на различных видах носителей превысило 431 тыс. экз.
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С целью представления сведений о Библиотеке, о библиотечноинформационных ресурсах, услугах, об учебном, научном и культурном
потенциале Библиотеки была продолжена работа сайта Библиотеки
(http://library.vsau.ru/). Содержание сайта ориентировано, прежде всего,
на информационные потребности и запросы обучающихся и преподавателей Университета.
В новостной ленте сайта за год появилось 72 записи, создано
5 новых страниц сайта, посвященных Году добровольца, противодействию экстремизму и терроризму, деятельности библиотек в рамках Ассоциации аграрных вузов ЦФО (ААВ ЦФО).
Благодаря бесперебойной работе сайта расширился круг пользователей Библиотеки не только за счет представителей г. Воронежа, но и
других городов (Краснодар, Липецк, Москва, Новосибирск, Ростов-наДону, Санкт-Петербург, Якутск и пр.) и стран (Армения, Беларусь, Болгария, Казахстан, Китай, США, Таджикистан, Украина и пр.).
О востребованности ресурсов сайта говорит статистика обращений к сайту Библиотеки, предоставленная за 2018 год интернетпорталом Liveinternet.ru:
 41,3 тыс. посещений;
 127 тыс. просмотров (количество загрузок страниц сайта);
 250 посетителей в день.
4. Гуманитарно-просветительская деятельность
Всего в 2018 году было подготовлено 103 тематических выставки,
в т.ч. «Творец «Капитала», посвященная 200-летию К. Маркса. Некоторые выставки экспонировались по 2-3 раза, например, выставка «Спасенный город». На всех выставках было представлено более 3 тыс.
документов.
5. Перемещение подразделений в Учебный корпус № 16
В сентябре 2018 г. Библиотека начала перемещение библиотечного фонда отдела обслуживания №1 в новый учебный корпус №16.
Всего в новом корпусе для библиотеки выделено 1220 м2 площади. На первом этаже уже размещен и обслуживает читателей читальный
зал, в котором представлены в открытом доступе книги (научные, учебные и художественные), изданные в последние 5 лет, журналы - за 3 года, газеты - за 2 года (текущий и предыдущий). На отдельных стеллажах размещен фонд справочников и энциклопедий.
В цокольном этаже размещается богатейший фонд научной литературы. На 01.01.2019 г. в новый корпус перевезено и расставлено на
стеллажи около 100 тыс. экз. из планируемых к перевозу 300 тыс.
документов.
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В новом корпусе организована работа экспозиционновыставочного центра Библиотеки, где размещены редкие и наиболее
ценные издания библиотечного фонда. Общее количество выставленных
в качестве экспонатов редких изданий в настоящее время составляет более 380 экземпляров. Также значительно расширилось тематическое содержание экскурсий, которые проводятся для посетителей центра.
Информатизация Университета
За прошедший календарный 2018 год сотрудниками ЦИТ, обслуживающими компьютерную и офисную технику, мультимедийное и лабораторное оборудование, произведён следующий объём работ.
1.
Всего выполнено работ по 1078 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.
По типу выполненных работ по заявкам следующее распределение:
 выполнение работ по установке и настройке аппаратного
и программного обеспечения –351;
 поддержка, ремонт, модернизация компьютерного парка –
309 заявок;
 ремонт и обслуживание офисной и копировальной техники –
92 заявки;
 поддержка, ремонт, модернизация и развитие сетевой инфраструктуры – 100 заявок;
 установка, настройка мультимедийного оборудования, техническая поддержка работы оборудования, обслуживание классов с мультимедийным оборудованием, обеспечение техническими средствами аудиторий при проведении собраний, совещаний, семинаров и т.п., а также мультимедийным оборудованием учебного процесса, организация
видеоконференций, фото- и видеосъёмки – 53 заявки;
 установка и настройка сетевого системного и прикладного программного обеспечения (ПО), сопровождение ПО учебного процесса –
56 заявок;
 поддержка, ремонт и развитие телефонных линий связи, ремонт
её аппаратного обеспечения – 46 заявок;
 техническая поддержка работы системы контроля доступа и видеонаблюдения – 16 заявок;
 проведение инвентаризаций и сверок компьютерной и офисной
техники – 55 шт.
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2.
Выполнено работ по 575 заявкам на заправку, замену расходных материалов копировально-множительной техники, в том числе
ремонтов картриджей – 306 шт.
3.
Велась постоянная поддержка работоспособности техники:
 в 26 учебных компьютерных классах – ежедневно;
 во всех аудиториях, оборудованных мультимедиа комплексами –
по заявкам ответственных за аудитории лиц.
4.
В летний период произведены профилактические работы для
рабочих станций 8 учебных компьютерных классов.
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 № 1,2,4,7,8,9, была введена в эксплуатацию в
начальном виде инфраструктура общежития №5, обеспечен беспроводной доступ живущим там студентам и сотрудникам Университета к ресурсам информационного пространства вуза.
7.
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.
8.
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: 37 новых рабочих станций и 5 принтеров (приложение 28);
9.
Проводилась поддержка, своевременное обновление и настройка всего имеющегося в вузе системного и прикладного программного обеспечения.
10. Велась единая база пользователей сети ВГАУ, обеспечивался
доступ пользователей к ресурсам сети – как локальной, так и интернет,
насколько возможно оперативно решались пользовательские проблемы.
11. Обеспечивалось функционирование вебсайтов ВГАУ, подразделений и специализированных вебсервисов, в том числе – портала
дистанционного образования Университета, оказывались помощь и консультации пользователей в создании и редактировании сайтов.
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12. Производилась техническая поддержка текущей работы бухгалтерии, ОК и ПФО в продуктах 1С.
13. Осуществлялась поддержка аппаратной и программной частей системы контроля доступа в здания (турникеты), выдача электронных пропусков пользователям.
14. Была введена в эксплуатацию система видеонаблюдения
учебного корпуса № 16.
«Полисервис»
В 2018 году продолжил свою работу центр предоставления информационных услуг «Полисервис». В связи с сокращениями, произошедшими в агроуниверситете, теперь работают два Копи-центра, в
главном корпусе и на факультете ветеринарной медицины, где предоставляются услуги по ксерокопированию, реализуется учебнометодическая литература, а также продаются канцелярские товары и
оказываются услуги по ламинированию документов. Через копи-центр
главного корпуса осуществляется также доступ к ряду коммерческих
типографских услуг: переплетные работы, издательская деятельность,
сувенирная продукция.
За 2018 год доход от деятельности Центра составил 2,856 млн руб.
в бюджет агроуниверситета, что на 9% меньше по сравнению с 2017 г.
(3,261 млн руб.), 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» поступило
31270 шт. учебно-методической литературы ( в 2017г. 33809 шт.), а реализовано было 36818 шт. ( в 2017г. 37731 шт.). Количество новых поступлений по сравнению с 2017г. уменьшилось на 7,5%, и реализация
уменьшилась на 2,5%. В 2018 г. также, как и 2017г., была проведена работа совместно с учебно-методическим отделом по оптимизации производства и печати новых учебно-методических пособий и реализации
ранее изданной литературы.
Издательская деятельность
В 2018 г. было произведено 2151 наименований продукции на
сумму 5,28 млн руб., объём печатной продукции составил 0,32 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 29.
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Согласно плану закупок для работы типографии были закуплены
расходные материалы на сумму 2,509 млн руб.
На сумму 0,665 млн руб. закуплена бумага ф. А4 для выдачи по
подразделениям агроуниверситета.
На сумму 0,24 млн руб. закуплены запасные части и принадлежности для обслуживания оборудования.
На сумму 773,7 тыс. руб. был закуплен инструмент и новое оборудование, в т.ч.:
 Режущий плоттер Mimaki CG-100 SRIII;
 Бумагосверлильная машина SPC Filepecker III 100NT;
 Резак KEENCUT STEELTRAK ST165;
 Клеемазательная машина Printellect Gluecover 1506MG.
Всё оборудование установлено и введено в эксплуатацию.
Редакционно-издательский отдел
Объем выполненной сотрудниками РИО работы в 2018 г. превысил нормативный и составил 615 печатных листов; всего в отчетный
период через РИО издано 50 наименований книг, а именно:
– по разделу «Научная литература»:
1) ежеквартальные выпуски научного журнала «Вестник Воронежского государственного аграрного университета» - 4 номера общим объемом
129 п.л.;
2) 7 монографий;
3) в серии «Ученые Воронежского государственного аграрного университета» издан один библиографический указатель.
– по разделу «Учебная литература»:
–
30 учебных пособий (с грифом ФУМО – 3);
–
6 учебно-методических изданий.

Литературно обработаны и откорректированы 14 выпусков газеты
«За кадры», из них – 12 номеров и 2 спецвыпуска, всего 176 полос; а
также – материалы стендов, подготовленные деканатами, кафедрами и
другими подразделениями.
Подготовлена и проведена доставка изданных в 2017 г. книг в
Российскую книжную палату (в соответствии с ФЗ от 19.12.94 г. № 77
ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»).
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Газета «За кадры» и взаимодействие со СМИ
В 2018 году в соответствии с планом было выпущено 14 номеров
газеты «За кадры» (включая два спецвыпуска, посвящённых Дню открытых дверей). При этом редакция подготовила и выпустила сверх установленного восьмиполосного норматива объёма газеты 3 выпуска на
10 страницах, 5 – на 12 страницах, 5 – на 16 страницах. Также редакция
газеты подготовила ряд материалов для обновления информационного
журнального буклета, выпущенного к 106-летию СХИ-ВГАУ. Редакция
принимала участие в работе круглых столов различной тематики, научных конференциях, выставках.
Редактор газеты Сергей Пылёв, член Союза писателей России,
провёл по инициативе Научной библиотеки и Экспоцентра в рамках кураторского часа творческие встречи со студентами на тему места и роли
художественной литературы в социально-воспитательной работе и
формировании образа положительного героя наших дней.
Все номера газеты «За кадры» своевременно распространялись в
главном корпусе и доставлялись на удалённые факультеты, а также рассылались по адресам базовых школ, центров доступа к информационным ресурсам, аграрных вузов России и сельхозуправлений администраций районов и городов Воронежской области: всего 126 адресов.
В 2018 году благодаря публикациям известных учёных нашего
Университета, посвящённых научным и социальным проблемам чернозёма, газета «За кадры» была отмечена дипломом конкурса корпоративных изданий вузов Воронежской области в номинации «Публикации,
посвящённые году экологии в России».
Информационная поддержка Университета в средствах массовой
информации осуществлялась по следующим направлениям:
 публикация собственных материалов: на сайте вуза было размещено более 560 сообщений;
 сайт Ассоциации аграрных вузов России «Агровуз»
(105 материалов);
 сайт Министерства сельского хозяйства РФ (26 материалов).
За указанный период в региональных СМИ (печатная пресса, радио, телевидение и Интернет) были опубликованы более 215 материалов о деятельности ВГАУ. Активно развивается информационное поле
нашего вуза – на сегодняшний день Университет сотрудничает с более
чем
30
редакциями,
телеканалами,
радиостанциями
и
интернет-порталами.
В социальной сети «Вконтакте» активно развиваются тематические группы, посвящённые деятельности ВГАУ. Большой популярно38

стью пользуется основная группа «Воронежский ГАУ имени императора Петра I» (за 2018 год – 1 420 350 просмотров-записей). Не менее популярны группы студенческого медиапортала «Зачёт» и Экономического факультета ВГАУ.
Об уровне их работы говорят победы в фестивале школьной и
студенческой прессы «Репортер-2018», многократные места в конкурсе
мультимедийной журналистики «Media Лига» и конкурсе студенческих
редакций «УниверСити - 2018».
Помимо социальной сети «Вконтакте» продвигается положительный образ нашего вуза и на таких информационных площадках, как
Одноклассники, Facebook, Instagram. Здесь группы насчитывают более
37 000 подписчиков.
В 2018 году группа студентов – активистов средств массовой информации прошла обучение в рамках Всероссийского форума молодежных медиа «СПЕКТР» по теме «Современные методики организации деятельности молодежных медиа».
К 106-летию Университета обновлен буклет – визитная карточка
ВГАУ, на 72 страницах которого кратко и красочно представлены основные факты жизни Университета и его подразделений. Он стал ежегодным изданием, по-новому освещающим многогранную жизнь Университета, а также приятным подарком для гостей вуза.
Управление качеством
В соответствии с планом дальнейшего улучшения системы менеджмента качества в 2018 году осуществлялись следующие
мероприятия.
В мае, июне 2018 года был проведен внутренний аудит (приказ
№201 от 17.05.18 г.) с целью получения данных о результативности
системы менеджмента качества, качества предоставления образовательных услуг, научно-исследовательской и других видов деятельности,
анализа соответствия процессов системы менеджмента качества подразделений требованиям стандарта ISO 9001:2015. В результате проверок выявлены замечания, которые вошли в сводный отчет, на основании которого составлен план корректирующих мероприятий
от 27.07.18 г.
В 2018 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».
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В 2017/18 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 9 опросов).
По результатам анкетирования составлены отчеты, которые были
переданы в структурные подразделения для составления планов корректирующих мероприятий и улучшения дальнейшей работы.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Целью воспитательной работы является обеспечение саморазвития, самосовершенствования и самореализации личности обучающегося
в образовательном пространстве Университета на основе актуализации
гражданско-патриотических, духовно-нравственных, интеллектуальных, культурных, эстетических ценностей.
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 учебновоспитательного процесса социально-педагогической и психологической поддержке.
Кадровый потенциал кураторов академических групп 1-3 курсов:
профессоров – 2, доцентов – 85, старших преподавателей – 26,
ассистентов – 8.
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.
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Патриотическое и гражданско-правовое воспитание. В отчетном году Музейный комплекс реорганизован в Центр гражданскопатриотического воспитания и просвещения, в задачи которого входит
сохранение культурно-исторических ценностей, воспитание патриотизма, формирование мировоззрения обучающихся, развитие социальной
активности молодежи.
В течение года велась активная экскурсионная работа. Приняли
участие в экскурсиях-лекториях и тематических автобусных экскурсиях
по г. Воронеж и Воронежской области 1540 человек.
В 2018 году проведены мероприятия:
 выставка картин воронежских художников, ветеранов военноморского флота Черкасова В.В. и Донского В.А., посвященная
100-летию Красной Армии и Военно-Морского Флота;
 фотовыставки «Эпоха комсомола: комсомольская молодость»,
«Комсомольцы на войне» в рамках 100-летнего юбилея ВЛКСМ;
 акция «Ночь музеев»;
 Всероссийский военно-исторический квест «За мной Россия»,
приуроченный ко Дню Героев Отечества (Университет выступил региональным организатором);
 «Единый час духовности «Голубь мира»«;
 круглый стол в рамках 75-летия освобождения г. Воронеж от немецко-фашистских захватчиков совместно с обучающимися ФГБОУ ВО
РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева;
 патриотическая викторина «Всё это в памяти моей…»;
 митинги на братских могилах в дни памятных дат.
В Университете активно реализуются мероприятия и проекты, направленные на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной
среде:
 международная конференция «Социально-правовые аспекты
профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде;
 акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
 круглый стол по вопросам взаимодействия вузов с диаспорами
среднеазиатских республик;
 проект «Новое поколение»;
 проект, направленный на адаптацию иностранных обучающихся
к условиям обучения в Университете;
 участие в дискуссионной площадке «Экстремизм в социальных
сетях».
В отчетном году Университет удостоен почетного звания и медали «ЗОЛОТОЙ ФОНД РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации: «Самый успешный инновационный проект года на тему граждан41

ского, патриотического и духовно-нравственного воспитания – 2018» в
рамках Всероссийского конкурса за работу: «Экстремизм и терроризм –
угроза обществу».
Первое место в номинации «Фотография: комсомольские пятилетки» занял Университет в рамках городского конкурса, посвященного
100-летию комсомола.
Мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся
Университета:
 II фестиваль именных вузов «Имена России – слава России» на
площадке Липецкого государственного педагогического университета
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского;
 всероссийский фестиваль межнациональных студенческих клубов «Российский студент – 2018», (организатором выступил всероссийский межнациональный союз молодёжи);
 ассамблея национальных культур «Моё наследие!» и Фестиваль
«Межкультурное общение это то, что нас объединяет!» на базе Ульяновского ГАУ им. П.А. Столыпина;
 III фестиваль музейной культуры «Тамбовская Вязь»;
 социально-патриотический форум «Наказу Героев верны»;
 дискуссионная площадка «Экстремизм в социальных сетях».
При центре гражданско-патриотического воспитания и просвещения активно осуществлялась деятельность отрядов патриотического характера: поисковый отряд «Воронеж-ВГАУ» и исследовательская группа «Светоч». Обучающиеся приняли участие совместно с Центром военно-патриотического воспитания «Музей Диорама» в поисковокраеведческой программе «Имена на обелисках», в мероприятии по
проведению поиска и установления захоронения красноармейцев (место захоронения было установлено, останки эксгумированы и переданы
для дальнейшего захоронения на мемориале «Щученский плацдарм»).
Был создан видеоролик, посвящённый 75-летию освобождения
г. Воронеж от немецко-фашистских захватчиков.
В 2018 году продолжил активную работу Волонтерский корпус. Добровольцы активно участвуют в организации и проведении акций «День донора», «Крышка-малышка» (сбор средств для помощи детям-инвалидам), «Спаси дерево». Волонтёры являются участниками
международного общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк».
Обучающиеся Университета были награждены поездкой в
г. Москва для участия в мероприятии, посвященном подведению итогов
Года добровольцев (волонтеров) в России.
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Добровольцы Университета приняли участие в проекте Межрегионального центра популяризации здорового образа жизни «ЗДОРОВО!», в рамках которого организованы просветительские занятия в
Университете и общеобразовательных школах.
В Университете ведет активную деятельность Совет ветеранов. В ветеранской организации состоит на учете 639 человек, из них
участников Великой Отечественной войны – 2, участников боевых действий – 2, ветеранов Великой Отечественной войны – 17, инвалидов –
59, ветеранов труда – 278, узников фашистских лагерей – 6,
«Золотых семей» – 44.
Совет ветеранов принимает участие в подготовке и проведении
мероприятий и митингов, посвященных знаменательным датам.
С особой заботой о ветеранах проведены день пожилых людей,
день «Золотых семей», день качества, литературная гостиная.
Для членов ветеранской организации были организованы экскурсии в усадьбу Веневитиновых, Институт защиты растений, дворец
Ольденбургских в г. Рамонь, музей-квартиру народной артистки СССР
М.Н. Мордасовой.
Особое внимание в Университете уделяется духовнонравственному воспитанию. 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 посещение детского отделения психоневрологического диспансера, дома престарелых и инвалидов. Члены ПМЦ организуют благотворительные акции «Белый цветок», «Подарим радость».
Для обучающихся и сотрудников с целью знакомства с духовным
наследием России организованы экскурсионные поездки по городам
Рязань, С.-Петербург, Сергиев Посад и др.
В 2018 году прошел 5-й Сретенский бал – одно из самых масштабных мероприятий, реализуемых в рамках данного направления. В
нем приняли участие представители вузов и техникумов Воронежа.
На базе Университета проведена VII Международная научнопрактическая конференция «Духовно-нравственные ценности и современное общество». В рамках регионального этапа Рождественских чтений на базе Университета организована работа секций «Выбор жизненного пути» и «Молодая семья».
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Трудовое воспитание и содействие трудоустройству выпускников. В 2018 году в Университете работали 14 студенческих трудовых
отрядов разной направленности общей численностью более 250 человек. Высоких трудовых показателей достиг студенческий сельскохозяйственный отряд «Вавиловец», трудившийся в ООО «ЭкоНиваСемена».
Были отмечены памятным знаком несколько бойцов-ветеранов. В 2018
году Штаб студенческих отрядов Университета принял участие во Всероссийском слете студенческих отрядов РФ. На базе Университета прошло открытие трудового семестра воронежских студенческих отрядов.
В структуре Управления по социально-воспитательной работе
функционирует Центр содействия трудоустройству.
В отчетном году Центром содействия трудоустройству организовано 78 профориентационных мероприятий с участием работодателей.
Совместно с Департаментом аграрной политики Воронежской области
проведена «Ярмарка вакансий» с участием 46 групп компаний – лидеров экономики Центрально-Черноземного региона. В рамках ярмарки
был организован круглый стол с работодателями «Проблемы кадрового
обеспечения регионального АПК», проведены обучающие семинары
для студентов «Начинающий фермер» и «Технологии поиска работы и
трудоустройства».
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 2018 г. уровень удовлетворенности составил 75,3 %.
Для содействия трудоустройству выпускников в Университете активно используются Интернет-технологии: публикация актуальных вакансий работодателей осуществляется на сайте http://kadragro.vsau.ru/ и
в факультетских сообществах; поиск и подбор работы производится с
помощью Общероссийской базы вакансий «РАБОТА В РОССИИ» https://trudvsem.ru/.
В 2018 году выпуск обучавшихся на очном отделении за счет
средств федерального бюджета составил 690 человек, из них 401
(58,1 %) - трудоустроено, 127 (18,4 %) - продолжили обучение на следующем уровне образования, 140 (20,3 %) - призваны в ряды Вооруженных Сил РФ, 22 (3,2 %) – находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Из общего числа трудоустроившихся: 84,5 % выпускников трудоустроились в организации сфер АПК и 15,5 % - в отрасли, не относящиеся
к сфере сельского хозяйства; 70,5 % трудоустроились в Воронежской
области, 11,4 % - в Липецкой области и 18,1 % - в других регионах.
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Физкультурно-оздоровительная работа и формирование
стремления к здоровому образу жизни. В отчетном году сформированы спортивные сборные команды по 34 видам спорта, общей численностью 490 человек. Мероприятия, в которых принимали участие сборные команды Университета:
- универсиада Воронежской области, по итогам которой Университет занял 4 место;
- второй этап VII летней универсиады МСХ РФ по ЦФО и СЗФО
среди мужских и женских команд по волейболу, по результатам которой
женская команда Университета заняла 1-е место, мужская – 2-е место;
- финал VII летней универсиады МСХ РФ по 6 видам спорта, по
итогам которой Университет занял 8-е место из 54 аграрных вузов России. В соревнованиях по пауэрлифтингу обучающийся Университета
стал абсолютным чемпионом универсиады;
- спартакиада Университета среди обучающихся по 14 видам
спорта среди юношей и по 10 видам спорта среди девушек, дня здоровья среди ППС и сотрудников вуза, фестиваль национальных видов
спорта, «Приз первокурсника»;
- всероссийская спартакиада «Здоровье», проводимая Минсельхозом РФ, и спартакиада ВОФСОО « Урожай» среди ППС;
- чемпионаты г. Воронеж по русской лапте, гиревому спорту, пауэрлифтингу, боксу;
- чемпионаты России и Федеральных округов по гиревому спору,
чемпионаты ассоциации студенческого баскетбола, всероссийские соревнования по пауэрлифтингу, чемпионат России по легкой атлетике,
X всероссийский фестиваль студенческого спорта;
- матчевые встречи по баскетболу со спортсменами Курской
ГСХА, по волейболу, шахматам, настольному теннису со спортсменами
Белгородского ГАУ.
Эстетическое воспитание. В отчетном году велась большая работа по поддержке творческих объединений Университета. Курирует
данное направление Центр культуры и творчества.
За высокие достижения в искусстве народный ансамбль песни и
танца «Черноземочка» имени В.В. Соломахина был удостоен высокого
звания «Заслуженный коллектив народного творчества РФ». Ансамбль
завоевал дипломы лауреата на фестивалях им. Токмакова; «Казачий
Дон», «Русь Стозвонная», «Возьмемся за руки, друзья!», «Защитники
Отечества», занял 2-е место в первом всероссийском хоровом фестивале. Призовыми местами награждены хоровые и танцевальные группы
ансамбля на региональных фестивалях «Танцующий город» и «Распотешная матаня». Получен Гран-При Международного фольклорного
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фестиваля им. Мистюкова. Состоялись выступления ансамбля на различных творческих площадках России и Европы.
Достижения творческих коллективов и исполнителей в 2018 году:
- команда КВН «Сборная ВГАУ» стала финалистом Центральной
лиги Международного союза КВН и участником Первой телевизионной
лиги Международного союза КВН, а команда «Нон Стоп» стала вицечемпионом Воронежской Региональной лиги;
- студенческая газета «Зачет» стала победителем регионального
конкурса студенческой прессы «Репортер» и Всероссийских конкурсов
студенческих СМИ «Медиалига» и «Спектр»;
- дипломы лауреатов в 5 направлениях во Всероссийской «Студенческой весне» среди вузов Минсельхоза РФ в г. Перми «Весна на
Алтае»;
- театральная студия «Лица» стала лауреатом регионального театрального фестиваля «Театральные Дивы».
Творческий коллектив сотрудников принял участие и удостоен
званий лауреата по 5 номинациям в ежегодном фестивале ассоциации
аграрных вузов ЦФО «Деснянские Зори» в г. Брянске.
Продолжалась работа по дальнейшему развитию межвузовских и
общегородских культурно-массовых проектов, реализуемых на территории университетского городка: Агроуниверситетская масленица, рокфестиваль ГРОМ, Дискотека нашего века, Кинопарк и др.
В 2018 году активно работали объединенный совет обучающихся
и первичная профсоюзная организация обучающихся. Проведен квест
«Начало», объединивший более 1000 первокурсников. Оказались успешными проектная школа «ШАНС» и общий сбор активистов «ОСА».
Проведены конкурсы «Мисс ВГАУ» и «Мистер ВГАУ». Победители
приняли участие в конкурсе, проводимом ассоциацией аграрных вузов
ЦФО, заняли 1-е место в конкурсе «Мисс аграрное образование».
В составе объединенного совета обучающихся осуществляет свою
деятельность комиссия общественного контроля за организацией общественного питания.
Наиболее активные члены студенческих объединений представляют Университет на региональном, межрегиональном и федеральном
уровне (форумы «Молгород», «Территория смыслов на Клязьме»).
В 2018 году четыре человека вошли в состав Молодёжного правительства Воронежской области (в настоящий момент общее количество в
составе - 8 человек).
За отчетный период организовано 14 экскурсионных поездок с
целью знакомства с культурным и историческим наследием России, в
которых приняло участие более 550 человек. Обучающиеся в количестве 240 человек приняли участие в спортивно-оздоровительных и куль46

турно-массовых мероприятиях на базе межвузовского пансионата
«Волна» (Республика Крым).
Социальная работа в Университете направлена на создание системы социального обеспечения молодежи, а также оказание помощи обучающимся, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. В Университете 57 обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и 18 студентов, относящихся к
категории инвалидов 1-й и 2-й групп и инвалидов с детства. Им оказана
материальная поддержка в размере 9,5 млн руб.
Осуществляется поддержка талантливых студентов в сфере науки,
творчества, спорта, общественной деятельности. В 2018 году 383 обучающихся получали повышенную академическую стипендию в размере
7500 рублей. Более ста пятидесяти студентов 1-го и 2-го курсов, обучающихся на «хорошо» и «отлично», получали повышенную социальную стипендию в размере от 10500 до 11 400 рублей; 341 человек получили социальную стипендию в размере 2700 рублей. 48 обучающихся
удостоены именных стипендий, в том числе: Президента и Правительства РФ – 10; ученого совета – 35; Университета – 3.
По вопросам медицинского здоровья обучающихся Университет
активно сотрудничает с БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая
поликлиника №1».
В рамках кураторских часов сотрудниками БУЗ ВО «Воронежская
городская клиническая поликлиника №1» регулярно проводятся профилактические беседы на тему здорового образа жизни.
По состоянию на конец декабря 2018 года в общежитиях проживало 1906 человек. Жилые помещения в общежитиях предоставляются
всем нуждающимся обучающимся.
В инфраструктуру комбината общественного питания входят 6
обеденных залов и 6 буфетов (516 посадочных мест). В отчетном году
отремонтирован фасад здания, закуплены новый кухонный и столовый
инвентарь, оборудование для кондитерского цеха.
Для формирования доступной среды и ведению инклюзивного образования работа ведется в соответствии с дорожной картой на период
до 2020 года.
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.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На 01.01.2019 г. в Университете работают всего 1118 чел.
 по основной работе – 1009 чел.;
 по внешнему совместительству – 109 чел.
В настоящее время образовательный процесс осуществляется
на 33 кафедрах.
Общее число преподавателей 529 чел., из них:
 основных работников – 457 чел.;
 внешних совместителей – 40 чел.
Из общего числа преподавателей:
 имеют ученую степень или звание - 83 %;
 профессора и доктора наук - 18 %.
В 2018 г. присвоены ученые степени:
 кандидата наук – 3 чел.;
 доктора наук – 2 чел.
Ученое звание доцент присвоено 24 преподавателям.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава –
47 лет.
Доля работающих пенсионеров в общем количестве преподавателей составляет 25%.
Мероприятия по обеспечению противопожарной
устойчивости объектов Университета за 2018 год
1. Произведена перезарядка огнетушителей на всех объектах Университета в количестве - 560 шт. Закуплены огнетушители для объектов
Университета в количестве - 55 шт.
2. Выполнены работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в здании столовой по адресу Дарвина, д. 16.
3. Заключен контракт на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре
в зданиях Университета.
4. Проведена независимая оценка пожарного риска для объектов:
 общежития №4 по адресу Ломоносова, 81д;
 спортивного комплекса с плавательным бассейном по адресу
Ломоносова, 81д.

48

5. Проведен расчёт категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений учебного корпуса по адресу Ломоносова, 81 д.
6. Разработан план мероприятий по обеспечению противопожарной устойчивости объектов массового скопления людей в ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ согласно предписаний Государственного пожарного
надзора по Центральному району г. Воронежа на 2018 год.
7. На регулярной основе проводились проверки соблюдения требований пожарной безопасности в учебных корпусах и общежитиях Университета с последующим составлением актов выявленных нарушений.
8. В течение года разрабатывались технические задания для выполнения работ по обеспечению противопожарной устойчивости объектов массового пребывания людей в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.
Всего на противопожарные мероприятия в 2018 году было израсходовано 1 438 тыс. рублей.
Мероприятия по охране труда за 2018 год

1. Закуплена спецодежда для работников комбината общественного питания и лаборатории кафедры эксплуатации транспортных и технологических машин.
2. Прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестованы 24 человека.
3. Проведены обязательные медицинские осмотры:
 периодические - 639 чел.;
 предварительные - 70 чел.
4. Обучено требованиям правил по охране труда при работе на
высоте без применения систем канатного доступа – 5 чел.
5. Обучено требованиям обеспечения радиационной безопасности
при работе с источниками ионизирующего излучения – 1 чел.
6. Обучено требованиям охраны труда - 115 чел.
7. Проведена специальная оценка условий труда на 27 вновь созданных рабочих местах.
В настоящее время по всем должностям проведена специальная
оценка условий труда рабочих мест.
Всего на обеспечение мероприятий по охране труда в 2018 г.
израсходовано 766 745 руб.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 году в рамках контракта № 1320/ДУ от 20.12.2017 года
ООО «Магистраль 27» оказывало услуги по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий и сооружений, инженерных сетей и систем на объектах Университета. Всего в рамках контракта выполнено работ на сумму 24 616 472 руб.
В плановом режиме осуществляли деятельность Цех ПВХ конструкций и мебельный цех.
Для обеспечения деятельности автопарка:
 приобретение ГСМ – 3 650 136,63 руб.;
 проведение технического обслуживания и ремонтных работ на
специализированных станциях – 1 527 420,17 руб.;
 заключение договоров ОСАГО – 345 013,12 руб.;
 приобретение запасных частей и агрегатов – 390 112,0 руб.;
 приобретение смазочных материалов – 190 000,0 руб.;
 приобретение авторезины – 156 235,0 руб.;
 установлены системы слежения ГЛОНАС на автомобили –
43 348,0 руб.;
 списаны и утилизированы 11 единиц техники, не пригодных к
дальнейшей эксплуатации.
В главном корпусе, учебных корпусах № 3, 4 отремонтировано
17 учебных аудиторий, мест общего пользования.
Продолжается капитальный ремонт кровли и фасада здания
Экспоцентра.
Проведен капитальный ремонт фасада Столовой № 35.
В учебном корпусе №2 проведен ремонт 2 туалетов, вестибюля,
актового зала, коридоров и лестничных маршей.
В учебном корпусе №14 осуществлены частичный ремонт кровли
и капитальный ремонт газовой котельной.
В общежитиях № 1, 2 отремонтированы 29 комнат, 3 санузла,
3 умывальные комнаты и кухня.
В учебном корпусе факультета ветеринарной медицины заменена
входная группа, произведен ремонт коридора 1-го этажа, заменены 16
дверей, отремонтирована главная лестница с 1 по 4 этаж, проведен ремонт
ауд. №219, смонтированы потолки типа «Армстронг» на 3, 4-м этажах.
В учебном корпусе №10 выполнен ремонт коридоров 1-2-го этажей, ремонт душевой.
Изготовлен и смонтирован забор по ул. Дарвина – 200 м, на территории факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства – 280 м, на территории ботанического сада – 68 м.
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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 2018 г. вуз сформировал финансовый фонд в размере
983,9 млн руб.
На выполнение государственного задания в 2018 г. из Федерального бюджета Университету выделено и использовано 403,2 млн руб.
(на 13,6% больше, чем в 2017 г., приложения 33, 34). Объем субсидий
на иные цели (стипендиальное обеспечение обучающихся и на приобретение объектов особо ценного движимого имущества) составил 130
млн руб. против 117,7 млн руб. в 2017 г. Кроме того, в 2018 г. использовано 6,3 млн руб. из целевых субсидий 2017 года для приобретения машин и оборудования.
Дополнительно к субсидиям по государственному заданию и субсидиям на иные цели получено 6,3 млн руб. на завершение строительства учебного корпуса (инвестиции в капитальное строительство).
Внебюджетные поступления в отчетном году составили
371 млн руб. (приложение 35). Рост внебюджетных источников в
2018 г. составил 4% к уровню 2017 года.
Основным видом деятельности, обеспечивающим бюджетные поступления, является образовательная деятельность. Ее удельный вес в
общем объеме субсидий в 2018 г. составил 90,3%, из них 70,5% выделено для реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования, дополнительных общеразвивающих
программ.
Внебюджетные поступления от всех видов образовательной деятельности Университета в 2018 г. составили 318,3 млн руб., в том числе
по программам высшего образования 288,4 млн руб., по программам
довузовской подготовки и переподготовки специалистов – 29,9 млн руб.
Доля образовательной деятельности (образовательные услуги, подготовка и переподготовка специалистов, довузовская подготовка) в формировании фонда внебюджетных средств составила 86%.
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Расходы Университета и уровень заработной платы
работников
В 2018 г. Университетом использовано 539,5 млн руб. из бюджетных (приложения 34, 36) источников (на 16% больше в сравнении с
уровнем 2017 г.). Расходы из средств от приносящей доход деятельности составили 412,3 млн руб. Общая сумма выбытия средств за год –
951,8 млн руб.
В структуре затрат из средств субсидии на финансовое обеспечения государственного задания расходы на оплату труда и выплаты в
счет оплаты труда составили 70,5% (в том числе оплата труда 54,4%),
коммунальные платежи – 11,9%, налоговые выплаты – 10,6%.
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 (52,7%);
 стипендиальное обеспечение (19,6%);
 коммунальные услуги (8,9%);
 налоговые платежи (7,9%);
 работы и услуги по содержанию имущества (6,9%, из них средства на капитальный ремонт – 4,5%).
Доля этих пяти направлений затрат составила 96% от суммы использованных бюджетных средств (приложение 34).
В структуре расходов из внебюджетных источников максимальный удельный вес составили:
 выплаты по оплате труда с начислениями и иные выплаты персоналу (49,1%);
 оплата работ и услуг по содержанию имущества (11,4%);
 расходы на увеличение стоимости материальных запасов (8,4%);
 расходы на коммунальные услуги (5,0%);
 налоги (3%);
 расходы на увеличение стоимости основных средств (2,8%);
 прочие закупки работ и услуг для нужд Университета (12,1%)
(социально-культурные мероприятия, охрана объектов и иные расходы).
Суммарная доля этих затрат в использованном фонде внебюджетных средств превысила 92% (приложение 36).
В общих расходах Университета в 2018 г.:
 доля оплаты труда работников с начислениями составила 52,7%;
 удельный вес стипендиальных выплат – 11,2%;
 стоимость работ и услуг по содержанию имущества – 9,2%;
 коммунальные услуги – 7,3%;
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 затраты на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов – 5,8%;
 налоговые платежи – 5,9%.
Общая доля этих видов затрат занимает 92% в общей сумме выбытия средств за год.
Расходы на оплату труда работников Университета составили
383,4 млн руб. (приложение 37).
Среднемесячная
заработная
плата
профессорскопреподавательского состава работников Университета в 2018 г. составила 54,44 тыс. руб. Ее уровень за 2018 г. составил 200,5% к среднему
показателю по экономике 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 2018 году было проведено 80 электронных аукционов в электронной форме, 5 открытых конкурсов, с единственным поставщиком
заключено 407 контрактов. За счет соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ Университет сэкономил более
22 млн руб. (приложение 38).

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
В 2018 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.
По искам участников долевого строительства ЗАО «Монолитстрой Воронеж» в 2018 г. достигнуто существенное снижение сумм неус53

тоек, а также сформировалась практика отказа в удовлетворении требований, предъявляемых дольщиками к Университету.
Сотрудниками юридической службы на постоянной основе проводится сопровождение деятельности Университета по закупке товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных нужд.
По иску Воронежского ГАУ Арбитражный суд Воронежской области вынес решение о взыскании с ООО «Сигма» за просрочку строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по
адресу ул. Ломоносова д.81д, г. Воронеж» неустойку в размере 60 млн
рублей. В настоящее время решение Арбитражного Суда Воронежской
области обжалуется ответчиком.
Арбитражным судом г. Москвы решением по делу
А 40-92720/2014 от 20.10.2017 г. отказано кредитной организации «Мой
Банк» в обращении взыскания на заложенное имущество на основании
договора залога с ООО «Сигма», в виде права требования уплаты денежных средств за работы по строительству объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по адресу ул. Ломоносова д.81д,
г. Воронеж» согласно Государственному контракту №199/ДУ от
16.11.2012, заключенному ООО «Сигма» с ФГБОУ «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I».
Право требования оценивалось в размере 87 921 395,00 руб.
По иску Воронежского ГАУ ООО «Ремстрой» безвозмездно устранил недостатки выполненных работ по контракту № 166/ДУ на выполнение работ по строительству общежития по ул. Ломоносова 81д,
которые оценивались на сумму 1.189.834 руб.;
В результате проведенных мероприятий получена Лицензия на
осуществление медицинской деятельности по адресам: ул. Ломоносова,
81д и Тимирязева, 7а.
Общий эффект деятельности юридической службы в 2018 году
превысил 64,0 млн руб.

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В пользовании Университета находится 25 земельных участков,
закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, общей
площадью 223,9 га, в том числе 179,1 га с видом разрешенного использования, включающим сельскохозяйственное назначение, из которых на
120,7 га размещены многолетние стационарные опыты и помологический сад.
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За 2018 год было оформлено право постоянного (бессрочного)
пользования на 3 земельных участка общей площадью 0,22 га.
В пользовании Университета находится 74 объекта недвижимости, включая 59 зданий, 15 помещений. Из них на праве оперативного
управления за Университетом закреплено 69 объектов недвижимости.
В 2018 году завершены работы по вводу в эксплуатацию объекта
«Учебный корпус», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 81д, корп. 1. В настоящее время поданы документы для постановки объекта на государственный кадастровый учет и дальнейшего
оформления права собственности РФ и права оперативного управления.
В течение 2018 года проведены кадастровые работы по разделу
двух земельных участков с целью приведения вида разрешенного использования земельных участков их фактическому использованию для
целей оптимизации платежей по земельному налогу. В результате комплекса мероприятий по изменению вида разрешенного использования
двух земельных участков в соответствии с их фактическим использованием кадастровая стоимость земельных участков уменьшилась на
4 938 064,39 руб., а размер земельного налога снизился на 49 248,61 руб.
За 2018 год была проведена работа по формированию пакета документов и подаче в суд административных исков по оспариванию кадастровой стоимости 12 земельных участков. В настоящее время в отношении всех земельных участков проведена судебная экспертиза по
определению рыночной стоимости земельных участков для дальнейшего принятия судом решения об установлении кадастровой стоимости
земельных участков, равной их рыночной стоимости. Ожидаемое снижение земельного налога составит более 6 млн руб.
В отношении 2 объектов недвижимости проведены кадастровые
работы и подготовлены технические планы этих объектов для постановки объектов на государственный кадастровый учет, оформления
права собственности РФ и права оперативного управления.
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».
На Межведомственном портале управления государственной собственностью (МВ-портал) сформированы и успешно утверждены 3 этапа определения целевого назначения федерального имущества:
этап 1. Формирование комплексов недвижимости;
этап 2. Определение соответствия комплексов недвижимости
функциям федеральных органов государственной власти (ФОГВ);
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этап 3. Показатели, характеризующие деятельность организации и
использование федерального имущества.
В течение года были успешно пройдены 1 плановая и 2 внеплановые проверки, проводимые Территориальным управлением Росимущества в Воронежской области в отношении использования земельноимущественного комплекса Университета.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выставочно-ярмарочная деятельность Экспоцентра представляет
систему профессиональных информационных, рекламных, технических, хозяйственных, экономических, технологических и управленческих действий многочисленных структур Университета.
В 2018 г. проведено 40 мероприятий, в том числе: выставок – 9,
научных мероприятий – 9, зоотехнических – 13, мероприятий, связанных с профессиональным самоопределением – 3, показательных выступлений специалистов – 3, творческих конкурсов – 4, мероприятий,
посвященных 100-летию комсомола, – 3, мероприятий, посвященных
году добровольца (волонтера) в России, – 4, выездных мероприятий – 1.
Проведено с Советом ветеранов Университета 9 мероприятий, мероприятий по повышению квалификации и качества – 15.
Ряд масштабных мероприятий патриотического направления –
«День Победы», «На страже вуза и города Воронеж», «Люди на фоне
исторических событий» - проводится в тесном сотрудничестве с районными Советами ветеранов и Советами ветеранов вузов г. Воронеж.
На мероприятиях зафиксировано около 34 тысяч посетителей,
экспонировалось 2 804 участника. Увеличение числа участников произошло за счет проведения ряда зрелищных мероприятий.
Общие поступления денежных средств от деятельности Экспоцентра составили 2 206 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1. Структура факультетов Университета (по состоянию на 01.10.18)
Количество реализуемых направлений
/ специальностей

В том числе
№
п/п

Факультеты

Количество Число
доктор
кафедр
ППС кандидат
наук,
наук,
всего
доцент
профессор

в том числе
бакалавры*

специалисты

магистры**

1

Агрономии, агрохимии и экологии

4

53

31

21

14

5

2

Агроинженерный

5

70

47

16

10

5

1

4

5

68

47

14

5

2

1

2

4

92

51

7

4

4

3

40

20

5

8

5

2

4

58

41

13

6

5

2

Экономический

8

148

104

21

16

5

1

5

ВСЕГО
по Университету

33

529

341

97

63

31

3

20

3
4
58

5
6
7

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

* указывается количество профилей
** указывается количество программ

5

Приложение 2. Перечень реализуемых образовательных программ
Направления бакалавриата
09.03.03 – Прикладная информатика
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19.03.02 – Продукты питания из растительного
сырья
20.03.02 – Природообустройство и водопользование
21.03.02 – Землеустройство и кадастры
23.03.03 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение
35.03.04 – Агрономия
35.03.05 – Садоводство
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)

Направления магистратуры

Специальности

19.04.05 – Высокотехнологичные
производства пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения
21.04.02 – Землеустройство и кадастры
35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение
35.04.04 – Агрономия
35.04.05 – Садоводство

23.05.01 – Наземные транспортнотехнологические средства

35.04.06 – Агроинженерия
36.04.02 – Зоотехния
38.04.01 – Экономика
38.04.02 – Менеджмент

36.05.01 – Ветеринария
38.05.01 – Экономическая безопасность

Приложение 3. Структура контингента обучающихся (на 01.10.2018 г.)

всего

за счет средств федерального бюджета

с полным возмещением затрат

всего

за счет средств федерального бюджета

с полным возмещением затрат

всего

Итого

с полным возмещением затрат

Заочная форма обучения

за счет средств федерального бюджета

Очная форма обучения

420

12

432

336

92

428

756

104

860

648

34

682

628

386

1014

1276

420

1696

829

73

902

674

234

908

1503

307

1810

22

430

452

40

839

879

62

1269

1331

Землеустройства и кадастров

372

16

388

256

248

504

628

264

892

Технологии и товароведения

374

55

429

374

114

488

748

169

917

Экономический

37

696

733

37

1389

1426

74

2085

2159

-

-

-

343

3563

3906

343

3563

3906

2702

1316

4018

2688

6865

9553

5390

8181

13571

Факультет
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Агрономии, агрохимии
и экологии
Агроинженерный
Ветеринарной медицины и
технологии животноводства
Гуманитарно-правовой

Центр ДОТ
ВСЕГО

Приложение 4. Контингент студентов с 2016/17 по 2018/19 гг.
Форма обучения
Очная
Заочная

2016/2017

2017/2018

2018/2019

4636
9665

4329
9964

4018
9553

Приложение 5. Выпуск 2018 года
Очная форма обучения

Заочная форма обучения

средний балл
Факультеты

Всего, чел.

кол-во
человек

экзамен защита ВКР

средний балл
кол-во
человек

экзамен защита ВКР
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Агрономии, агрохимии и экологии

214

145

4,30

4,61

69/14*

3,8/3,5*

4,3/4,5*

Агроинженерный

379

164

-

4,39

215/67*

-

4,0/4,0*

Ветеринарной медицины и технологии животноводства

351

192

4,2

4,61

159/70*

3,9/4,3*

4,3/4,5*

Гуманитарно-правовой

553

118

4,15

4,18

435/2*

3,7/4,0*

3,9/4,0*

Землеустройства и кадастров

221

123

4,44

4,46

98/16*

3,8/4.2*

3,9/4,2*

Технологии и товароведения

226

115

-

4,29

111/31*

-

3,7/3,8*

Экономический

457

178

4,07

4,14

279/67*

3,9/3,6*

4,0/4,0*

Центр ДОТ

936

-

-

-

936

3,4

3,7

ВСЕГО

3337

1035

4,22

4,39

2302/267*

3,8/3,9*

4,0/4,1*

Примечание: * – в т.ч. экстерны

Приложение 6. Прием студентов очной и заочной форм обучения
2017 год

7

ВСЕГО

за счет средств федерального бюджета
с полным возмещением затрат

73

73

46

119

145

145

6

151

90

90

35

125

226

226

10

236

150

150

484

634

205

205

14

219

172

172

471

643

220

220

10

230

108

108

49

157

210

210

39

249

125

125

71

196

86

86

3

89

50

50

85

135

80

80

8

88

54

54

75

129

-

-

95

95

24

24

215

239

16

16

116

132

42

42

261

303

113

113

6

119

97

97

55

152

128

128

35

163

105

105

37

142

16

16

195

211

13

13

569

582

20

20

168

188

10

10

433

443

806

806

323

1129

515

515

1503 2018

804

804

386

1190

598

598

1 383

198
1

КЦП

149

КЦП

4

всего

145

КЦП

145

всего

всего

6

с полным возмещением затрат

5

за счет средств
федерального
бюджета

4

заочная
зачислено

всего

62

3

очная
зачислено
с полным возмещением затрат

2

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

заочная
зачислено

за счет средств
федерального
бюджета

1

Факультеты

КЦП

№
п/п

за счет средств федерального бюджета
с полным возмещением затрат

очная
зачислено

2018 год

Приложение 7. Привлечение абитуриентов через базовые школы
2018 год
Факультеты
с полным возмецелевой прием
щением затрат
Агрономии, агрохимии и экологии
18
Агроинженерный факультет
Ветеринарной медицины и технологии животноводства
Землеустройства и кадастров

35

4

41

-

12

-

-

7

19

2

-

32

Всего по базовым школам

125

45

% от общего набора

16

12

Гуманитарно-правовой
Технологии и товароведения
Экономический

Приложение 8. Объём учебной нагрузки, час
Учебный год
Показатели
2017/2018 2018/2019
1 По бюджетному контингенту

233026

216001

2 По внебюджетному контингенту

196205

178216

в т.ч. по Центру ДОТ

52454

61927

Всего

429231

394217

Приложение 9. Издание учебно-методической литературы
за 2016-2018 гг.
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Учебники и учебные пособия

160

117

49

Методическая литература

147

129

24

Рабочие тетради

212

184

218

Электронные издания

298

260

263

63

Приложение 10. Издание учебников и учебных пособий за 2016-2018 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

2016 г. 2017 г. 2018 г.
10
42

15
25

6
14

25

10

7

19
19
21
24
160

17
4
11
35
117

12
2
4
6
49

Приложение 11. Издание методической литературы за 2016-2018 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

2016 г.

2017 г.

2018 г.

18
17

21
5

3
1

25

26

5

23
37
10
17
147

20
22
12
23
129

2
3
5
10
24

Приложение 12. Издание рабочих тетрадей за 2016-2018 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

64

2016 г.

2017 г.

2018 г.

62
56

41
44

51
43

19

22

24

3
3
14
55
212

6
4
12
55
184

21
9
21
48
218

Приложение 13. Повышение квалификации преподавателей и
сотрудников ВГАУ за 2016-2018 гг.
Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Информационно-коммуникационные технологии в
77
196
образовательной деятельности
Иностранный язык повседневного общения
9
16
12
Повышение квалификации по иным программам

129

938

614

Приложение 14. Контрольные и фактические цифры
приема в аспирантуру
План приёма
Фактический приём
Год
очно
заочно
очно
заочно
2015

17

-

24 (7 к)

10 к

2016

17

-

18

13

2017

13

-

17 (4 к)

10

2018

14

-

28 (3 квота,
11 к)

9

Приложение 15. Численность аспирантов и соискателей за 2015-2018 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

Год

Приложение 16. Эффективность аспирантуры
Число защитившихся и представивших к Эффективность работы
защите диссертации в плановые сроки
аспирантуры, %

2015

13

28

2016

7

26

2017

8

28

2018

8

32

65

Приложение 17. Издательская деятельность за 2015-2018 гг.
Издание по годам, шт.
Вид издания

2015

2016

2017

2018

Вестник ВГАУ

4

4

4

4

Финансовый вестник

2

3

4

4

2

2

2

2

-

3

2

2

25

32

23

25

47

34

34

33

1373

1617

1663

3023

Технологии и товароведение
сельскохозяйственной продукции (издается с 2013 г.)
Модели и технологии природообустройства (региональный аспект) (основан в
2015 г.)
Сборники научных трудов
Монографии
Научные статьи

Приложение 18. Патентная деятельность
Наименование показателя

2015

2016

2017

2018

16

26

14

17

16

13

18

15

17

22

25

26

6

5

2

10

1. Подано заявок в Федеральную
службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам (Роспатент) на выдачу охранных документов на изобретения и полезные модели, шт.
2. Получено положительных решений о выдаче патентов на изобретения и полезные модели, шт.
3. Получено патентов на изобретения, полезные модели, селекционное достижение, шт.
4. Подано заявок в Федеральную
службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам (Роспатент) на официальную регистрацию программы для
ЭВМ и БД, шт.
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Приложение 19. Структура посевных площадей
УНТЦ «Агротехнология»
(Примечание: числитель – площадь, га; знаменатель – урожайность, ц/га)

Годы
Культура
2015

2016

2017

2018

Озимая
пшеница

27,0
31,0

33,7
29,7

22,1
35,9

17,3
33,2

Озимая
вика

-

-

-

1,8
1,7

Овёс

24,4
24,0

15,0
26,3

8,3
27,0

6,5
25,9

Овёс на сено

-

-

-

Овёс
на зеленый корм

-

-

-

8,5
12,5
2,5
55

Ячмень

24,4
23,2

15,4
22,0

10
28,4

14,4
16,9

Сахарная
свёкла

15,1
387

7,0
89,4

14,7
267

6,4
274,5

Соя

2,4
25,2

4,8
26,8

14,1
12,1

13,9
10,5

-

8,0
4,3

3
3,8

-

-

4,0
40,0

6,3
120

3
90

-

2,1
7,5

-

2,5
6,8

Суданская трава
на сено

-

-

8,2
20,5

5,2
22,1

Черный
пар

27,4

30,7

28,1

49,4

Всего

120,7

120,7

120,7

120,7

Амарант
Суданская
трава на зеленый
корм
Суданская трава
на семена

67

Приложение 20. Заключенные в 2018 году договоры о сотрудничестве
№
п/п
1.
2.
3.

Страна-партнер
Республика
Казахстан
КНР
Республика
Казахстан

Организация-партнер из этой страны, город
НАО «Казахский национальный университет», г. Алматы
Пекинский сельскохозяйственный профессиональный колледж, г. Пекин
ТОО «Евразийский технологический университет», г.Алматы
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4.

КНР

Научно-техническое бюро, г. Циндао

5.

Косово

Приштинский университет, временно расположенный в Косовской Митровице

6.

КНР

Пекинский сельскохозяйственный профессиональный колледж, г. Пекин

7.

8.

9.

Словацкая
Республика
ФРГ

Словацкий аграрный университет, г. Нитра
Ассоциация по сотрудничеству в области сельского хозяйства, экологии и развития
села в Восточной Европе (APOLLO) г. Берлин

Республика

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» (УО БГАТУ),

Беларусь

г. Минск

Приложение 21. Участие факультетов в международных проектах

№ п/п

Международная
академическая
мобильность
студентов
(обучение на
семестр)

Международные
конференции

Агроинженерный

2

Землеустройства и
кадастров
Гуманитарноправовой

Факультет

Выезды в составе
делегации
(краткосрочные)

Количество иностранных студентов, обучающихся
на факультете

сотрудники

студенты

269

7

16

73

2

113

2

13

35

0

132

15

4

114

6

161

12

34

92

11

126

16

28

54

Технологии и товароведения

6

99

20

26

106

Экономический

8

355

20

29

91

1.

2.

3.
69

4.

5.

6.

Агрономии,
агрохимии и экологии
Ветеринарной медицины и технологии
животноводства

7.

Приложение 22. Выезды делегаций Университета за границу в 2018 календарном году
Приказ №

Сроки визита

Страна, город

№4-011 от
23.01.18
№4-006 от
30.01.18
№3-056 от
30.01.18
№3-057 от
30.01.18
№4-023 от
07.02.18
№4-025 от
09.02.18

20.01.04.02.2018
24.01.27.01.2018
12.02.11.05.2018
08.02.09.05.2018
17.02.22.02.2018

Республика Казахстан,
г.Алматы
Республика Кыргызстан,
г.Бишкек
Словацкая Республика,
г. Нитра

18.02-25.02.2018

Чехия, г. Прага
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Республика Кыргызстан,
г.Алматы
Республика Таджикистан,
г.Душанбе
Республика Сербская, Босния и
Герцеговина,
г. Восточное Сараево

Состав
делегации
1 ППС
2 ППС
2 студента
1 студент

Принимающая сторона
Казахский национальный
аграрный университет
Кыргызский Национальный аграрный
университет имени К.И. Скрябина
Аграрный Университет
г. Нитра
Чешский университет естественных наук
г. Прага

2 ППС

Образовательные учреждения г. Алматы

2 ППС

Таджикский Национальный университет

2 студента

Университет Восточного Сараево

№3-129 от
16.02.18

20.02.21.03.2018

№3-375 от
25.04.18
№4-035 от
22.02.18
№4-034 от
22.02.18
№3-266 от
03.04.18
№3-267от
03.04.18
№4-045 от
07.03.18
№4-063 от
04.04.18

26.04.27.10.2018

ФРГ

3 студента

Союз LOGO

23.03-03.04.2018

Чешская республика,
г. Прага

7 ППС
39 студентов

ФРГ, г.Вайденбах

2 ППС

Международный фестиваль «Праздник
весны»
Университет прикладных наук
Вайенштефан-Триздорф
Пекинский сельскохозяйственный профессиональный колледж
Университет прикладных наук
Вайенштефан-Триздорф
Образовательные учреждения г.Бишкек,
г. Ош

24.03.01.04.2018
02.04.21.07.2108
01.04-28.06.2018
10.03.17.03.2018
09.04.15.04.2018

КНР,
г. Пекин
Германия,
г.Вайденбах
Кыргызская Республика,
г.Бишкек, г. Ош
Республика Таджикистан,
г.Худжанд

1 студент
1 студент
2 ППС
2 ППС

Таджикский Национальный университет

Приказ №

Сроки визита

№4-065 от
05.04.18
№3-343 от
19.04.18
№4-086 от
25.04.18

27.04.07.05.2018
10.05.21.05.2018

Страна, город
ФРГ, г.Вайденбах
КНР, г. Пекин
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20.05-01.06.2018

Босния и Герцеговина

№3-475 от
08.05.18

22.05.02.10.2018

ФРГ

№4-085 от
25.04.18

09.05.18.05.2018

№4-087 от
25.04.18
№3-375 от
25.04.18
№3-630 от
21.06.18
№4-099 от
17.05.28

24.05.31.05.2018
09.06.18.06.2018
28.06.31.08.2018
04.06.08.06.2018

№4-100 от17.05.18

09.06.-18.06.18

№4-121 от
05.06.18

09.06.14.06.2018

№3-851 от
06.09.18

01.09.30.09.2018

Республика Кыргызстан,
г.Бишкек, г.Ош;
Республика Казахстан,
г.Алматы
Республика Таджикистан, г.
Худжанд, г.Душанбе
ФРГ,
г.Вайденбах
Германия,
г. Вайденбах
КНР,
г.Ланьчжоу
Германия,
г. Вайденбах
Босния и Герцеговина,
г.Сараево Сербия, г. КосовскаМитровица
Германия,
г.Вайденбах

№4-179 от
24.09.18

21.10.27.10.2018

ФРГ, г.Вайденбах,
Словацкая Республика, г. Нитра

Состав
делегации
22 ППС
15 студентов
1 ППС
10 студентов
16 ППС
33 студента
5 студентов

2 ППС

3 ППС
2 ППС
1 студент
2 ППС
2 ППС

Принимающая сторона
Университет прикладных наук
Вайенштефан-Триздорф
Пекинский сельскохозяйственный
колледж
Университет Восточного Сараево
Ассоциация по сотрудничеству в области
экологии, сельского хозяйства и развития
села в Восточной Европе APOLLO e.V.
Образовательные учреждения г.Бишкек,
г.Ош (Республика Кыргыстан), образовательные учреждения г.Алматы
(Республика Казахстан)
Таджикский Национальный университет
Университет прикладных наук
Вайенштефан-Триздорф
Университет прикладных наук
Вайенштефан-Триздорф
Академия сельскохозяйственных наук
Ганьсу
Университет прикладных наук
Вайенштефан-Триздорф

2 ППС

Средиземноморский институт Мостара,
Университет Восточного Cараево

2 студента

Университет прикладных наук
Вайенштефан-Триздорф

2 ППС

Университет прикладных наук
Вайенштефан – Триздорф,
Аграрный университет г. Нитра

Приказ №

Сроки визита

Страна, город

Состав
делегации

Принимающая сторона

№4-180 от
24.09.18

05.10.08.10.2018

Босния и Герцеговина,
г. Восточное Сараево

1 ППС

Университет Восточного Сараево

№3-885 от
24.09.18

30.09.28.12.2018

Босния и Герцеговина,
г. Восточное Сараево

2 студента

Университет Восточного Сараево

№3-886 от
24.09.18

01.10.31.12.2018
31.10.13.11.2018
04.11.14.10.2018
06.11.10.11.2018
01.10.14.03.2019
17.11.26.11.2018
01.12.07.12.2018
04.11.14.11.2018
17.12.22.12.2018
09.12.15.12.2018
17.12.21.12.2018

Турция,
г. Эрзурум
Босния и Герцеговина,
г. Восточное Сараево
КНР,
г. Пекин
Босния и Герцеговина,
г. Восточное Сараево

1 студент

Университет имени Ататюрка

11 ППС,
15 студентов

Университет Восточного Сараево

2 ППС

Пекинский сельскохозяйственный
профессиональный колледж

1 ППС

Университет Восточного Сараево

ФРГ, г.Вайденбах

2 студент

Университет прикладных наук
Вайенштефан-Триздорф

ФРГ, г.Вайденбах

2 ППС

Университет прикладных наук
Вайенштефан-Триздорф

1 ППС

Российский центр науки и культуры
в Братиславе

2 ППС

Пекинский сельскохозяйственный профессиональный колледж

№4-188 от
05.10.18
№4-199 от
11.10.18
№4-204 от
17.10.18
72

№3-993 от
17.10.18
№4-208 от
22.10.18
№4-229 от
16.11.18
№4-228 от
16.11.18
№4-243 от
26.11.18
№4-257 от
05.12.18
№4-269 от
17.12.18

Словацкая Республика,
г.Нитра
КНР,
г.Пекин
Франция,
г.Реймс
Республика Беларусь, г.Гродно,
г.Витебск, г.Минск

2 ППС

Университет Шампань-Арденн

22 ППС
17 студентов

УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Республика Беларусь, г.Горки

1 ППС

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»

Приложение 23. Выпуск слушателей подготовительного отделения для иностранных граждан
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в 2018 г.
Количество слушаКонтингент слутелей, поступивших
№ п/п
Государство
шателей (общее
Факультет
в ФГБОУ ВО Вороколичество)
нежский ГАУ
1
Бангладеш
5
2
2 – экономический;

73

2

Гана

1

3

ДР Конго

4

4

Камерун

7

5

Кот д’Ивуар

15

6

Мавритания

4

–

7

Марокко

1

–

8

Непал

8

9

Пакистан

2

–

10

Сенегал

2

–

11

Тунис

9

1

12

Туркменистан

17

9

13

Узбекистан

1

1

13 государств

77

30

Всего

–
2

2 – технологии и товароведения;

14

14 – технологии и товароведения;

1

1 – технологии и товароведения;

1 – экономический;
5– гуманитарно-правовой;
4 – экономический;
1 – экономический;

Приложение 24. Набор слушателей на подготовительное отделение для иностранных граждан в 2018 г.

№ п/п

Государство

Количество
слушателей
2

74

1

Алжир

2
3

Ангола
Афганистан

1
2

4
5

Босния и Герцеговина
Въетнам

4
3

6
7
8
9
10
11

Гаити
Гвинея
ДР Конго
Египет
Замбия
Ирак

1
1
4
1
1
2

12
13

Йемен
Кот д'Ивуар

1
3

14
15
16
17
18
19

Мавритания
Пакистан
Сенегал
Судан
Таджикистан
Туркменистан

3
1
1
1
1
26

Всего

19 государств
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Распределение по профилям
1 - медико-биологический;
1 – естественно - научный;
1 - инженерно-технический;
1 - инженерно-технический;
1 – естественно - научный;
4 – гуманитарный;
1 - инженерно-технический;
2 - медико-биологический;
1 – экономический;
1 – инженерно-технический;
4 – инженерно-технический;
1 - инженерно-технический;
1 – естественно - научный;
1 – естественно - научный;
1 - медико-биологический;
1 - инженерно-технический;
1 - инженерно-технический;
1 – экономический;
1 – гуманитарный;
3 - инженерно-технический;
1 - инженерно-технический;
1 - инженерно-технический;
1 – гуманитарный;
1 - гуманитарный;
11 - гуманитарный;
8 - инженерно-технический;
4 - медико-биологический;
3 – экономический.
5 профилей

Приложение 25. Сведения об иностранных студентах, обучающихся в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ФАКУЛЬТЕТЫ

СТРАНА

агрономии,
агрохимии и
экологии
очная
форма
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1. Абхазия
2. Азербайджан
3. Армения
4. Бангладеш
5. Беларусь
6. ДР Конго
7. Замбия
8. Казахстан
9. Камерун
10. Конго
11. Кот д’Ивуар
12. Кыргызстан
13. Молдавия
14. Непал
15. Панама
16. Сирия
17. Таджикистан
18. Тунис
19. Туркменистан
20. Узбекистан
21. Украина
22. Эквадор
23.Экваториальная
Гвинея
ИТОГО:

заочная
форма

агроинженерный

очная
форма

заочная
форма

ветеринарной
медицины и технологии животноводства
очная
форма

заочная
форма

гуманитарноправовой

землеустройства и кадастров

технологии и
товароведения

экономический

ИТОГО
очная
форма

заочная
форма

очная
форма

заочная
форма

2

1

очная
форма

заочная
форма

очная
форма

заочная
форма

1
2

2

1

1
5
1
4
4
15
1
14
2
1
16
84
3
1
1
5
227
1
120
7
45
1
6

71

20

565

1
4
4
1
1
2

21

1

1

1
1

3

10
2

4

1

2

1

3

1
1

24
1

11

9

1

1
1

14
17
1

1
3
51

7

1
1

1
31
9
1

2

15

1

3
2
8

4

2

1
1
81

11

60

38

5

15

52

6
1
5

2

2

57
5
2
4

1
13

51

3

97

2

4
1

17

27

8

100

6

1
6
1
39
1
4

1
3
9

Приложение 26. Комплектование фонда научной библиотеки
Поступило (в экземплярах)
Год
всего

Поступило на сумму (в рублях)

в том числе
подписка
журналы
дар
(экз.)/ газеты
(комплекты)

в том числе
всего

дар

подписка

2015

52500

1790

2767/34

5502670

258789

1893572

2016

48218

1043

2865/35

4776991

183087

1776248

2017

87464

1630

2138/22

4385628

396522

1829166

2018

88920

1214

1788/21

4004582

187837

2066953

Приложение 27. Динамика объема библиотечного фонда (в тыс. экз.)
1182,8
1173,8
1139,7

1091,1

2015

2016

2017

2018

Приложение 28. Информатизация Университета
Показатели
Количество компьютеров
Приобретено компьютеров
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров с доступом
в Интернет
Пропускная способность Интернет-канала,
Мбит/с
Аудитории, оснащенные презентационными
комплексами
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2015 г. 2016 г.
1329
1351
25
31
39
39

2017 г.
1444
119
40

2018 г.
1428
37
41

962

978

998

998

350

350

700

700

68

68

68

68

Приложение 29. Сравнительные показатели производства печатной продукции
Показатель
Кол-во выполненных наименований
(изданий всего):
Сделано всего экземпляров продукции
(сумма по «тиражу»):
Кол-во печатных листов (600x840) с учетом
тиража, кол-ва страниц и формата издания:
1. Произведено для библиотечного фонда:
2. Произведено для реализации
в магазине вуза:
3. Платные заказы, изготовленные
типографским способом
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4. Переплет на металбинд (платные услуги)

5. Произведено на нужды Университета:
в т.ч. изготовление ТАБЛИЧЕК (на дверь)
изготовлено стендовой продукции
широкоформатная печать
на сольвентном устройстве вывода

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2312 шт.

2462 шт.

2151 шт.

519 215 экз.

588 406 экз.

461 903 экз.

451 150

406 934

323 237

10 922 экз.
на сумму:767 тыс. руб.
19 803 экз.
на сумму:553,2 тыс. руб.
13 844 экз.
на сумму: 515 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
182 тыс. руб.
2221 экз.
на сумму: 795 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
553 тыс. руб.
474 646 экз.
на сумму:
4 119 774 руб.
1488 шт.
211 экз.
общей площадью
140 кв.м.
32 наименований
211 изделий
общей площадью
214 кв.м.

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

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.
1062 шт.
98 экз.
общей площадью
102,5 кв.м.
57 наименований
1205 изделий
общей площадью
349 кв.м.

Приложение 30. Качественный состав профессорско-преподавательского состава
Категория

2016

Всего преподавателей
Имеющих ученое звание
или степень
Профессора и доктора наук

2017

2018

чел.

%

чел.

%

чел.

%

605

100

548

100

529

100

487

80

465

85

438

83

104

17

97

18

97

18

Приложение 31. Распределение профессорско-преподавательского состава по возрастным группам, %
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Категории

2016

2017

2018

До 30 лет

8

4

4

От 30 до 39 лет

33

33

31

От 40 до 49 лет

21

24

28

От 50 до 59 лет

18

18

17

60 и более

20

21

20

Приложение 32. Возрастная структура заведующих кафедрами в 2018 г. (чел.)
До 45

До 50

До 55

До 60

До 65

Свыше 65

8

4

5

7

5

4

Приложение 33. Субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели
Назначение субсидий
Субсидии на выполнение государственного задания
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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

Сумма
в 2016 г.,
тыс. руб.

Сумма
в 2017 г.,
тыс. руб.

Сумма
в 2018 г.,
тыс. руб.

В%
к 2017 г.

525114,76

354786,10

403198,43

113,6

319726,67

340277,40

374351,06

110,0

270825,12
48901,55
223203,41
184028,96
39174,45
28285,93
28144,14
141,79
60609,53
51423,66
9185,88
7627,80
7228,36
399,44
0,00
1400,00
203988,09
116419,22
107919,22
8500,00
0,00
641533,98

310563,60
29713,80
231601,26
206967,40
24633,86
37678,43
37304,57
373,86
64509,48
59918,68
4590,80
6488,22
6372,95
115,27
0,00
2400,00
12108,70
117742,38
109964,98
7777,40
0,00
472528,48

343808,47
30542,59
246501,69
220782,36
25719,33
46624,73
45612,93
1011,80
73486,20
69674,74
3811,46
7738,44
7738,44
0,00
1480,66
2700,00
24666,70
129989,20
105571,20
0,00
24418,00
533187,63

110,7
102,8
106,4
106,7
104,4
123,7
122,3
270,6
113,9
116,3
83,0
119,3
121,4
0,0
х
112,5
203,7
110,4
96,0
0,0
х
112,8

Приложение 34. Назначение субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели
Сумма
в 2016 г.,
тыс. руб.

В%к
итогу

Сумма
в 2017 г.,
тыс. руб.

В%
к итогу

Сумма в
2018 г.,
тыс. руб.

В%
к итогу

Расходы
2018 г.
в%к
2017 г.

210

277396,39

43,2

263908,14

56,8

284445,11

52,7

107,8

211

213697,31

33,3

203686,80

43,8

219537,03

40,7

107,8

212

122,08

0,0

131,49

0,0

109,12

0,0

83,0

213

63576,99

9,9

60089,85

12,9

64798,95

12,0

107,8

220

72507,56

11,3

61012,50

13,1

100391,52

18,6

164,5

услуги связи

221

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

x

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

223

45055,01

7,0

38012,50

8,2

47973,52

8,9

126,2

225

8530,71

1,3

9000,00

1,9

37418,00

6,9

415,8

226

18921,84

2,9

14000,00

3,0

15000,00

2,8

107,1

290

283130,04

44,1

139830,44

30,1

148351,00

27,5

106,1

стипендиальное обеспечение

290

107919,22

16,8

109964,98

23,7

105571,20

19,6

96,0

налоги

290

175210,82

27,3

29865,46

6,4

42779,80

7,9

143,2

300

8500,00

1,3

0,00

0,0

6286,00

1,2

x

310

8500,00

1,3

0,00

0,0

6286,00

1,2

x

340

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

x

641533,98

100,0

464751,08

100,0

100,0

116,1

Показатели

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
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Прочие расходы

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

Код
(КОСГУ)

539473,63

Приложение 35. Динамика поступления бюджетных и внебюджетных средств, млн руб.
Статьи доходов

2015

2016

2017

2018

Бюджетные средства (без ФАИП)

567,77

641,53

472,53

533,19

Внебюджетные средства

329,88

379,45

458,45

370,97

Всего

897,65

1020,98

930,97

904,16

Темп роста, % к предыдущему году
96,2

113,0

73,7

112,8

Внебюджетные средства

104,0

115,0

120,8

80,9

Всего

98,9

113,7

91,2

97,1
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Бюджетные средства

Структура поступлений, % к итогу
Бюджетные средства

63,3

62,8

50,8

59,0

Внебюджетные средства

36,7

37,2

49,2

41,0

Приложение 36. Выбытие денежных средств в 2018 году

Показатели
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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

Субсидии, тыс. руб.
в том числе
на выполВсего
на иные
нение
цели
госзадания

Всего
использовано
средств,
тыс. руб.

В%к
итогу

216872,13

501317,24

52,7

284445,11

284445,11

219537,03
109,12

219537,03
109,12

163885,52
4712,38

383422,55
4821,51

40,3
0,5

64798,95

64798,95

48274,23

113073,17

11,9

100391,52

75973,52

24418,00

47973,52

47973,52

130896,44
2508,13
235,83
21943,09
2678,51

231287,95
2508,13
235,83
69916,60
2678,51

24,3
0,3
0,0
7,3
0,3

37418,00

13000,00

24418,00

50193,14

87611,14

9,2

15000,00
148351,00
42779,80
105571,20

15000,00
42779,80
42779,80

6286,00

0,00

6286,00

53337,73
15307,72
13369,72
988,18
949,82
49252,38

68337,73
163658,73
56149,52
106559,38
949,82
55538,38

7,2
17,2
5,9
11,2
0,1
5,8

6286,00

12336,70

18622,70

2,0

36915,68

36915,68

3,9

412328,67

951802,30

100,0

105571,20
105571,20

6286,00

539473,63

0,00

Средства от приносящей доход
деятельности
(внебюджетные),
тыс. руб.

403198,43

136275,20

Приложение 37. Сведения о средней заработной плате работников
2015
год
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

2016
год

2017
год

2018
год

Всего по учреждению

23,15

27,08

30,81

36,06

в том числе профессорско-преподавательский состав

33,72

37,85

45,33

54,44

Всего по учреждению

107,9

117,0

113,8

117,0

в том числе профессорско-преподавательский состав

110,1

112,3

119,8

120,1

Показатели

Темп роста, % к предыдущему году

Соотношение уровня оплаты труда ППС и среднего уровня по региону

83

В среднем по региону

22,4

23,5

25,048

27,147

Уровень оплаты ППС в % к среднему уровню по региону
Требование к уровню оплаты труда ППС, в % к среднему
уровню по региону

150,4

161,4

181,0

200,5

150

150

180

200

Приложение 38. Расчет эффективности размещения закупок на приобретение товаров,
выполнение работ, оказание услуг в 2018 году
Показатели

Сумма контрактов, руб.

Экономия

начальная

итоговая

руб.

%

380 948 213,27

358 900 029,56

22 048 183,71

6

по открытым конкурсам

125 620 216,89

124 145 481,16

1 474 735,73

1

по электронным аукционам

131 902 318,86

111 328 870,88

20 573 447,98

16

с единственным поставщиком

123 425 677,52

123 425 677,52

0,00

0

Всего
в том числе:

84

