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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается отчет о деятельности нашего
Университета в 2015 году.
2015 год для нашего университета, как и для всей России, останется в памяти юбилейными мероприятиями в честь 70-летия Великой
Победы. Весь наш многотысячный коллектив принял участие во всероссийских и региональных юбилейных мероприятиях, была успешно
реализована и наша обширная внутривузовская программа. Среди всех
мероприятий можно выделить участие в акции «Бессмертный полк»
(было подготовлено более 200 фотографий) и участие наших студентов
в Параде Победы в городе-герое Севастополе, а ансамбля «Черноземочка» - еще и в юбилейном концерте на площади Нахимова.
Наиболее значимым событием для нашего университета стало успешное прохождение процедуры государственной аккредитации по
всем заявленным образовательным программам, что послужило достойным завершением напряженной и слаженной работы всего нашего
коллектива.
Также успешно нашим университетом пройден мониторинг 2015
года эффективности деятельности вузов.
В деловой, конструктивной атмосфере были проведены выборы
ректора – ответственный момент в жизни любого вуза.
Внесен ряд изменений в организационную структуру университета: созданы управление по социально-воспитательной работе и административное управление, внесен ряд изменений в структуру управления
по организации научной деятельности. Претерпел изменение состав
корпуса проректоров.
Наш университет постепенно занимает позиции, соответствующие статусу одного из ведущих агарных вузов России по показателям
научной цитируемости (как среди вузов Воронежской области, так и
среди вузов Минсельхоза России) после инициирования ряда элементарных организационных мероприятий. На конец 2015 года Воронежский ГАУ занимал 5 место среди аграрных вузов по общему числу публикаций за пять лет, имел индекс Хирша 44. Кроме того, за этот период
Воронежский ГАУ переместился с 5-9 места на 3 среди 44 научных учреждений г. Воронежа.
Наш научный «Вестник» также повысил свой рейтинг и теперь
является не только реферируемым изданием из списка ВАК, но и входит в международную систему цитирования Agris.
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2015 год запомнится долгожданным завершением строительства
двух новых объектов нашего комплекса «Южный» университетского
городка: общежития и спортивного комплекса с плавательным бассейном. В общежитие в августе были заселены студенты агроинженерного
факультета, студенческий актив и слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан. Этим успехам мы несомненно обязаны помощи Минсельхоза России в организации финансирования, губернатору Воронежской области А.В. Гордееву за личное участие и
обеспечение помощи структур правительства области в организации
производства работ и, конечно, председателю нашего попечительского
совета М.И. Бесхмельницыну за постоянное внимание к вопросам обеспечения хода строительства.
Наши студенты и аспиранты одержали целый ряд побед в областных и всероссийских конкурсах научных работ, получили гранты
У.М.Н.И.К.
Целый ряд выдающихся достижений был получен нашими студентами в культурно-массовой и спортивной деятельности.
Активно развивается Центр дистанционных образовательных технологий. Принесло свои ощутимые результаты взаимодействие с Луганским национальным аграрным университетом – уже более 170 бывших студентов этого вуза получили дипломы нашего университета. На
базе ЛНАУ создан центр удаленного доступа. Эффективно ведется работа и по дальнейшему расширению сети центров.
Успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества, а также Университет третий год подряд стал лауреатом
конкурса «100 лучших товаров России» и «Воронежское качество».
Серьезные результаты достигнуты нами на международной арене.
Здесь можно отметить интенсивное развитие взаимодействия с
партнерами из КНР: дважды наши делегации выезжали в Китай и наш
университет дважды принимал делегации из Китая, заключено четыре
новых договора о сотрудничестве. Также большой резонанс вызвало
посещение нашей многочисленной делегацией симпозиума “Agrosym2015” в Боснии и Герцеговине: наши ученые сделали ряд докладов, а
студенты «Черноземочки» покорили своими выступлениями представителей 200 учреждений из 65 стран мира. Был установлен целый ряд
перспективных контактов с европейским вузовским сообществом, прежде всего юго-восточной Европы.
В декабре 2015 года наш университет очередной раз посетил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Владыка встретился с
нашими студентами, а в ходе встречи с ректором был дан очередной
импульс взаимодействию нашего университета и Воронежской епархии
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РПЦ, заключен договор о расширении дальнейшего сотрудничества в
рамках духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи.
Традиционно уделялось большое внимание профориентационной
работе, осуществлялся поиск новых форм и методов в данном направлении. В частности, в новом формате и с большим успехом прошел
день открытых дверей. Школа № 20 стала нашей базовой школой.
Из инициативных культурно-массовых мероприятий надо отметить студенческий Сретенский бал и форум «Новое поколение».
В течение всего года велись масштабные ремонтные работы, которые проводились в основном своими силами.
В целом результаты работы всего нашего коллектива работников
и учащихся в 2015 году можно несомненно оценить как удовлетворительные по всем направлениям уставной деятельности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация учебного процесса в Университете реализуется на
основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава Университета, ГОС, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ООП и
ОПОП направлений подготовки и специальностей.
В отчетном году:
• была проведена государственная аккредитация образовательной
деятельности высшего образования по следующим уровням образования: бакалавриат, специалитет, магистратура;
• осуществлено переоформление лицензии на право ведения образовательной деятельности Университета в связи с изменением наименования образовательной организации, изменением перечня
образовательных услуг;
• подготовлены и представлены документы в Рособрнадзор на переоформление свидетельства о государственной аккредитации по
следующим уровням образования: бакалавриат, специалитет, магистратура.
В отчетном году образовательная деятельность осуществлялась по
19 специальностям, 18 направлениям подготовки бакалавров (35 профилям), 8 направлениям магистратуры по всем формам обучения в полном соответствии с утвержденными учебными планами и графиком
учебного процесса. Структура факультетов, их кадровый потенциал и
количество реализуемых специальностей и направлений представлены
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в приложении 1. Перечень реализуемых университетом образовательных программ представлен в приложении 2 .
Структура контингента обучающихся в 2015/2016
учебном году
Общая численность студентов по всем формам обучения на 1 января 2016 г. составила 13 889 чел., в том числе по очной форме – 4523
чел. (32,6 %), по заочной – 9366 чел. (67,4 %) Из них обучаются с полным возмещением стоимости обучения 8274 чел., что составляет 59,6 %
от общего контингента студентов. Структура контингента студентов
университета по формам обучения за отчетный период представлена в
приложениях 3, 4.
Следует отметить, что контингент студентов как очной, так и заочной форм обучения в отчетном году снизился в сравнении с данным
показателем предыдущего года (соответственно на 8,9 % и 3,9 %). Произошло уменьшение контингента студентов 2-го высшего образования
на 17,5 %.
Общее количество выбывших студентов очного отделения за 2015
год составило 2035 человек, из них: выпуск – 1463 человека, отчислено
из числа студентов университета за академическую неуспеваемость 322 человека (16 % от всех выбывших).
В отчетном году 3625 студентов университета всех форм обучения по результатам государственной итоговой аттестации получили документы об образовании и квалификации и показали достаточно высокий уровень подготовки для решения профессиональных задач. В приложении 5 приведены сведения о количестве выпускников, средний
балл государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ. По очной и заочной формам обучения в среднем по университету средний балл государственного экзамена составил соответственно 4,32 и 3,73. Результаты защиты выпускных квалификационных работ
по очной и заочной формам обучения в среднем по университету несколько выше и составляют соответственно 4,45 и 3,97 балла.
В 2015 году на первый курс очного отделения зачислено 1164
студента, в том числе для обучения за счет средств федерального бюджета - 794 чел., с полным возмещением затрат - 370 чел. На заочное
обучение в текущем году принят 2471 студент (приложение 6). Приём
студентов в вуз через базовые школы показан в приложении 7.
Центром довузовской подготовки была проведена большая работа
по привлечению абитуриентов через базовые школы. В течение учебного года для выпускников 11-х классов в базовых школах была организована довузовская подготовка к сдаче ЕГЭ по предметам: русский
язык, математика, биология, история, обществознание, физика.
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Довузовскую подготовку в 37 базовых школах Воронежской и
Липецкой областей прошло более 370 чел.
Из общего числа прошедших довузовскую подготовку в базовых
школах в агроуниверситет поступило по целевому приему 142 чел.
(67%) и с полным возмещением затрат – 42 чел. (11%).
Учебная нагрузка
В 2015/2016 учебном году учебная нагрузка по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 17 %. Плановый объем ее составил
526 646 часов (приложение 8). Это вызвано уменьшением внебюджетного контингента.
Планируемая расчетная нагрузка на 1 преподавателя в 2015/2016
учебном году составляет 900 часов. Средняя учебная нагрузка в расчете на 1 штатного сотрудника ППС составляет 832 часа.
Издание учебно-методической литературы
В
течение
2015
календарного
года
профессорскопреподавательский состав университета подготовил к печати и издал
типографским способом 128 учебников и учебных пособий, 263 наименования методической литературы (учебно-методические пособия, указания, рекомендации, программы практик и т.д.) и 211 наименований
рабочих тетрадей (приложение 9). В разрезе факультетов издание учебников и учебных пособий, методической литературы и рабочих тетрадей показано в приложениях 10 – 12.
Наряду с печатными изданиями в Университете размещаются
учебные, методические и научные издания в электронном виде. В 2015
году сотрудниками Университета было подготовлено и размещено в
электронном виде в каталоге Научной библиотеки 306 изданий: из них
– 21 монография, 77 учебных пособий, 208 наименований методической
литературы (приложение 13).
Внедрение компьютерных технологий
в образовательный процесс
В 2015 году с использованием автоматизированной системы
управления учебным процессом 1С Университет ПРОФ:
• автоматизирован модуль управления учебными планами;
• автоматизирован функционал приемной кампании;
• реализован механизм ввода первоначальных сведений о текущем
контингенте студентов;
• реализован механизм ввода и контроля текущей успеваемости
студентов.
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На конец 2015 года в программе 1С Университет ПРОФ задействовано 210 пользователей данной системой.
В рамках проведения приемной кампании осуществлен набор студентов с использованием программы 1С Университет ПРОФ, осуществлено подключение к защищенной корпоративной сети передачи данных Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования», ФИС ГИА и приема. Ежедневно передавались данные в реальном времени об абитуриентах, подавших заявления, рекомендованных к зачислению и зачисленных в университет.
Осуществлено подключение к Федеральной информационной
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении». В 2015 году отделом
развития технологий обучения передана информация по выпускникам
Университета с 2007 по 2015 год.
В целях мониторинга образовательной деятельности используются программные продукты комплекса АСТ-Тест. В комплексе АСТ-Тест
собран значительный банк тестовых материалов по дисциплинам основных профессиональных образовательных программ. В 2015 году
прошло обновление и переход комплекса на новую версию 4.3.4.4. Данный комплекс установлен на всех компьютерах электроннообразовательной среды Университета.
В 2015 году была приобретена и установлена информационная
система «Планы ВПО». Она позволяет создавать учебные планы, полностью совместимые со специализированным форматом, используемым
в процедуре государственной аккредитации образовательного учреждения. Данная система установлена на 52 компьютерах Университета.
Осуществляется всесторонняя поддержка портала дистанционного
обучения.
Дистанционные образовательные технологии. В настоящее время
в системе дистанционного обучения работает 537 преподавателей. Портал дистанционного обучения включает в себя 4140 уникальных курсов
по всем реализуемым дисциплинам. Обучение 3304 студентов (3261 –
уровень бакалавриата и 43 – уровень специалитета; 2882 – с полным
возмещением затрат и 422 – за счет средств федерального бюджета)
осуществляется по 63 учебным графикам и рабочим учебным планам по
специальностям и направлениям подготовки, реализуемым на заочном
отделении.
Выпуск студентов, осваивавших образовательные программы с
использованием дистанционных технологий, в 2015 году составил 854
человека (72 – уровень специалитета и 782 – уровень бакалавриата). На
первый курс зачислено 997 студентов с полным возмещением затрат и
140 студентов за счет средств федерального бюджета (всего 1137).
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За отчетный период на базе Луганского национального аграрного
университета
организован
удаленный
центр
дистанционных
технологий.
В настоящее время функционирует 22 удаленных центра дистанционных образовательных технологий. Из них 16 – на базах учреждений СПО, 1 – на базе учреждения ВО, 3 – на базах СОШ, 2 – автономно.
Для расширения системы дистанционных образовательных технологий ведется работа по созданию удаленных центров ДОТ в г. Новохоперске Воронежской области, в г. Севастополе и в г. Сочи.
За отчетный период организован компьютерный класс на 5 рабочих мест в Феодосийском удаленном центре дистанционных образовательных технологий. На стадии формирования находится компьютерный класс на 5 рабочих мест в Тербунском удаленном центре Липецкой
области, а также оборудованы рабочие места специалистов по учебнометодической работе Тербунского и Феодосийского удаленных центров
дистанционных образовательных технологий.
Организация производственного обучения
Основные профессиональные образовательные программы формируют общекультурные, общепрофессиональные и универсальные
компетенции, закрепление которых происходит в процессе учебных и
производственных практик. Для этого активно используется как учебно-производственная
база
Университета:
учебно-научнотехнологический центр «Агротехнология» и недавно созданный УНТЦ
«Агропереработка», слесарная мастерская, учебный тракторный полигон, ветеринарная и юридические клиники, ботанический и помологический сад и т.д., так и 117 организаций различной производственной
направленности и форм собственности, с которыми заключены долгосрочные соглашения о взаимном стратегическом сотрудничестве.
Производственная практика наших студентов в отчетном году
осуществлялась на предприятиях и в организациях, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, в которых используются инновационные технологии и работают высококвалифицированные
кадры, таких как: ЗАО «Агрофирма Павловская нива», ООО «Ряба»,
ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский», ОАО «Боринское»,
ООО «Воронежсельмаш», ООО «Эконива АПК Холдинг», ЗАО «Мансурово», ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», ООО
«Бунге СНГ», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО НПКФ «АгротехГарант» и др. Студенты, обучающиеся по гуманитарно-правовым специальностям, проходили производственную практику в администрациях 15 районов Воронежской области и 5 районов Липецкой области, в
ряде других государственных структур.
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Производственное обучение позволяет студентам освоить специфику работы по выбранным специальностям/направлениям, что создает
надежную основу для последующего трудоустройства. Такие предприятия, как ООО «Эконива АПК Холдинг», ООО «СИНГЕНТА», ООО
НПКФ «Агротех-Гарант», стимулируют студентов к сотрудничеству
путем проведения различных научных конкурсов с присвоением именных стипендий и предоставлением дополнительных возможностей развития как в научном, так и производственном плане.
Эффективное производственное обучение нуждается в:
• расширении географии проведения практик и соответственно увеличении количества базовых хозяйств;
• активном контроле за организацией практик со стороны руководителей от кафедр и деканатов;
• участии в обучающем процессе работников производства и научных учреждений;
• расширении возможностей использования университета в качестве
базы для проведения практик.
Повышение квалификации сотрудников университета
В 2015 году 241 сотрудник Университета прошел повышение квалификации в различных формах в вузах и НИИ Москвы, Ставрополя,
Белгорода, Краснодара, Воронежа, а также в передовых хозяйствах и на
предприятиях Воронежской и Липецкой областей. В рамках международного сотрудничества преподаватели и сотрудники университета повышали квалификацию в Германии, Чехии, Китае, Белоруссии, Казахстане, Нидерландах, Франции, Великобритании, Дании.
В университете в 2015 г. были организованы курсы повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава по программам: «Иностранный язык повседневного общения» (обучение прошли
27 человек); «Обучение практическим навыкам работы с сервером для
поддержки дистанционного обучения eLearning Server 3.4 и инструментом разработки электронных изданий учебного назначения eAuthor 3.3
СВТ» (41 человек) (приложение 14).
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительным профессиональным образованием и повышением квалификации в Университете занимаются следующие подразделения:
• Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
(ИПКиПК);
• Школа повышения квалификации специалистов АПК (ШПК);
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• Автошкола ВГАУ (АШ);
• Учебно-методический Лингвистический центр (УМЛЦ);
• УМЦ бухгалтерского учета и аудита (УМЦБА).
Подразделения (за исключением УМЦ бухгалтерского учета и аудита) входят в структуру управления дополнительно образования
(УДО), созданного в истекшем 2015 году.
Все подразделения УДО являются хозрасчетными – с 1.01.2014
года бюджетное финансирование полностью отсутствует.
За отчетный период согласно календарным учебным графикам,
составленным в соответствии с заявками юридических лиц и заявлениями граждан, а также по заказу Департамента аграрной политики Воронежской области, прошли обучение следующие категории работников: работники органов управления АПК, руководители сельскохозяйственных предприятий, специалисты инженерной, бухгалтерской, экономической, агрономической, ветеринарной, зоотехнической служб,
руководители среднего звена, преподаватели вузов и техникумов, студенты Воронежского ГАУ и других вузов г. Воронежа, работники Воронежского ГАУ.
Общая численность обучавшихся по программам повышения квалификации составила 1595 человек, из них 59 человек - по программам
профессиональной переподготовки (объем программы свыше 250 часов). В настоящее время в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров обучается группа профессиональной переподготовки по программе «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», в Лингвистическом центре Университета - по
программам «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»,
«Коррективная программа иностранного языка повседневного общения», в автошколе обучаются три группы численностью 89 человек. Ведется работа по формированию хозрасчетного контингента в других
подразделениях УДО.
Общий объем внебюджетных поступлений от реализации программ дополнительного профессионального образования за 2015 год
составил 11 475 780 руб. (в 2014 году – 15 660 900 руб.). Соответственно по подразделениям:
- ИПКиПК – 4 321 900 руб.;
- Автошкола – 2 624 000 руб.;
- Лингвистический центр – 2 414 680 руб.;
- Школа АПК – 742 200 руб.;
- УМЦ по подготовке и повышению квалификации бухгалтеров и
аудиторов – 1 373 000 руб.
За отчетный период наиболее востребованными являлись следующие программы по повышению квалификации:
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- Микробиологический контроль производства пищевых продуктов;
- Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- Ветеринария со специализацией по фармации;
- Менеджмент. Управление персоналом;
- Ветсанэкспертиза и др.
Общее количество реализуемых программ дополнительного образования увеличилось с 54 в 2014 году до 70 в 2015 году.
В работе подразделений дополнительного профессионального образования принимали участие 83 преподавателя, в т.ч. 68 сотрудников
Университета.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская работа в отчетный период проводилась
в соответствии с "Планом научно-исследовательских работ на 20112015 гг.", утвержденным ученым советом Университета 17 февраля
2011 года по 10 комплексным госбюджетным темам, включающим 54
раздела.
1. Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий производства продукции растениеводства в ЦЧР.
2. Разработать методы получения исходного материала и на их
основе создать новые высокопродуктивные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, устойчивые в условиях ЦЧР.
3. Агроэкологический мониторинг при длительном применении
агрохимических средств в севооборотах лесостепи ЦЧЗ.
4. Инновационные направления совершенствования процессов и
технических средств механизации и электрификации сельскохозяйственного производства.
5. Разработка и внедрение научно обоснованных, экологически
безопасных методов диагностики, лечения и профилактики массовых
болезней животных в условиях ЦЧР.
6. Кадастровое и эколого-ландшафтное обеспечение землеустройства сельских территорий в условиях природных аномалий Центрального Черноземья.
7. Проведение научных исследований и развитие экологически
безвредных, высокотехнологичных предприятий комплексной переработки продукции сельского хозяйства
8. Разработать эффективный организационно-экономический механизм воспроизводства в АПК.
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9. Социально-политические, правовые и духовно-нравственные
проблемы российского села: история и современность.
Научную деятельность в вузе осуществляют на 8 факультетах сотрудники 52 кафедр, которые возглавляют опытные педагоги и известные ученые.
Эффективность аспирантуры
В 2015 году в аспирантуре университета обучалось 140 человек:
95 без отрыва и 45 человек с отрывом от производства. Также в университете вели работу 4 соискателя. До окончания срока обучения было
отчислено по разным причинам 17 человек. Подготовка в аспирантуре
велась по 7 отраслям наук и 29 научным специальностям. Научное руководство подготовкой аспирантов и соискателей осуществляли 59
профессоров, докторов наук и 16 доцентов.
В 2015 году было принято 24 человека с отрывом и 4 без отрыва
от производства). Выпуск аспирантов составил 13 человек. Эффективность аспирантуры составила 28% (приложения 15, 16, 17).
Защита диссертаций сотрудниками Университета
В 2015 г. сотрудниками университета были защищены 5 докторских и 10 кандидатских диссертаций.
Работа диссертационных советов
В 2015 году в университете работали 3 диссертационных совета
по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Были открыты новые советы:
- Д 220.010.07 – по специальностям 03.02.14 – биологические ресурсы (сельскохозяйственные науки) и 06.01.04 – агрохимия (сельскохозяйственные науки);
- объединенный совет: Воронежского, Мичуринского и Рязанского ГАУ по специальности 06.02.07- разведение, селекция и генетика
с.-х. животных и 06.02.10 –частная зоотехния, технология производства
продукции животноводства.
За отчетный период защищены 13 диссертаций, из них 1 докторская, 12 кандидатских:
- Д 220.010.02 – 6 кандидатских;
- Д 220.010.03 – 1 докторская и 5 кандидатских;
- Д 220.010.04 – 1 кандидатская;
Диссертаций, снятых с рассмотрения в ходе предварительной экспертизы, - нет, диссертаций, отклоненных ВАК России, - нет.
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Готовятся предложения по открытию совместного совета Воронежского ГАУ и Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института патологии фармакологии и терапии по специальности 06.02.01 – диагностика болезней и терапия животных, патология,
онкология и морфология и 06.02.02 – ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.
Публикации научного характера, патенты
В 2015 г сотрудниками Университета были подготовлены и опубликованы: 47 монографий, 25 сборников научных трудов. Опубликовано 1373 научных статьи (приложение 18).
В 2015 г. было подано 18 заявок на получение охранных документов
(изобретения и полезные модели), получено 17 охранных документов на
продукты интеллектуальной деятельности университета и 16 положительных решений о признании заявленных объектов изобретениями (приложение 19).
Хоздоговорная и договорная бюджетная тематика является составной частью комплексной тематики НИР университета.
Общий объем финансирования НИР университета в 2015 г. составил 27 млн рублей. Из средств госбюджета через систему госконтрактов
было получено 1,6 млн руб., в основном по заказам Минсельхоза РФ.
Из внешних источников на проведение НИР в 2015 году было получено: 8,5 млн руб. из них 4,7 млн руб. составили хозяйственные договоры университета и 3,8 млн руб.– гранты РФФИ и РГНФ и др. В расчете на одного преподавателя объем хоздоговорных работ составляет
62,6 тыс. руб.
Деятельность УНТЦ «Агротехнология»
УНТЦ «Агротехнология» в 2015 году полностью самостоятельно
выполнял все необходимые работы в стационарных опытах в установленные агротехнические сроки. Для успешной работы центра приобрели необходимые материалы – удобрения, горючее, семена, пестициды.
Все полевые работы по посеву и уходу за культурами стационарных
опытов были проведены вовремя. Проводились работы по уходу за помологическим садом согласно плану работ.
Методическая комиссия провела приемку опытов на стационарах,
в Ботаническом саду имени Б.А. Келлера, проверила стационарные
опыты, заложенные в хозяйствах – филиалах кафедр университета, и
дала положительную оценку.
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Уборка зерновых и пропашных культур была проведена в оптимальные сроки (приложение 20). Большая часть продукции со стационарных опытов была реализована: озимая пшеница, ячмень, сахарная
свекла.
УНТЦ «Агротехнология» в 2015 году проводил исследования по
хоздоговорам с различными фирмами на сумму– 612 тыс.руб.
Ощущается острая нехватка складских помещений для хранения
зерна и техники. Строения, которые можно было бы переоборудовать
под склад, находятся на балансе Опытной станции и университету не
переданы. Для внутрихозяйственного учета необходима весовая.
Ботанический сад имени Б.А. Келлера. В Ботаническом саду
ведут научные исследования студенты технологических факультетов.
Ежегодно методическая комиссия принимает опыты в Ботаническом
саду.
Ботанический сад принимал участие в 4 выставках, проводимых
Экспоцентром университета.
Для повышения эффективности работы и решения задачи коммерциализации деятельности необходимо построить выставочный павильон на территории Ботанического сада, где может реализовываться
часть продукции.
Помологический сад (закреплен за кафедрой плодоводства и
овощеводства).
В 2015 году проведены работы по уплотнению сада, по схеме
4х6м. Заготовлены органические и минеральные удобрения. Проведены
работы по уходу за плодовыми насаждениями (обрезка, полив, химическая защита растений от болезней, вредителей и сорняков), проведен
сбор урожая.
Весной 2016 года планируется провести работу по уплотнению
сада, по схеме 3х2м. В перспективе требуется разработать проект и
предусмотреть строительство фруктохранилища емкостью 60 т., по
обеспечению длительного хранения плодов; построить учебный класс и
внутри сада дорогу с твердым покрытием.
Лаборатория биологических анализов. Здесь работники университета, аспиранты и студенты проводят исследования: растениеводческой, животноводческой продукции; продуктов питания, почв, кормов. В 2014-2015 учебном году в лаборатории выполнено более 4 тыс.
анализов. Их результаты легли в основу курсовых и дипломных работ,
кандидатских и докторских диссертаций.
Учебно-методический центр фармакологии, токсикологии и
экологии. Хозяйственная деятельность центра осуществляется за счет
средств университета и хоздоговорной деятельности.
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Изготовлены опытные образцы лечебного препарата, который апробирован на практике и показал себя как эффективное фармакологическое средство. Результаты НИР доложены на региональной научной
конференции по программе «Участник молодежного научноинновационного конкурса» (У.М.Н.И.К) и стал победителем. Получен
грант на 400 тысяч рублей.
В Воронежском ГАУ активно функционирующее подразделение –
Учебно-производственный мельничный комплекс.
В 2015 году было переработано 33 т продовольственной пшеницы
урожая 2014- 2015 гг. В результате переработки получено: мука высшего сорта – 5,2 т, мука первого сорта – 13,5 т, отруби – 12,5 т. Мука высшего и первого сортов используется в кондитерском цехе Столовой.
Отруби переданы в ветеринарные клиники для скармливания животным. В сентябре 2015 г. реализована мука первого сорта на общую
сумму 50 тыс. руб.
Ветеринарные клиники. Ветеринарными клиниками заработано
в 2015 году 446,9 тыс. рублей, что значительно больше, чем в предыдущие годы.
Научно-исследовательская работа студентов
Активно велась в 2015г. НИРС и научная работа среди молодых
ученых. 63% студентов очной формы обучения участвуют в НИР. 64%
преподавателей участвуют в руководстве НИР студентов.
Студенты и молодые ученые активно участвуют в научноисследовательской деятельности, интеллектуальных конкурсах, конференциях и олимпиадах.
За успешную работу студенты и молодые ученые были удостоены
различных именных стипендий.
Поощрение за результаты научно-исследовательской деятельности в 2015 г. получили 138 человек, из них 52 студента, 57 магистров,
29 аспирантов.
Дипломами по итогам конференции Совета молодых ученых и
специалистов (СМУиС) были награждены 45 участников. По итогам
работы 2015 года материальное поощрение получили все руководители
СМУиС факультетов.
Участие в научных конкурсах и конференциях.
За 2015 год работники и обучающиеся университета принимали
участие в целом ряде научных конкурсов. Особо можно выделить седующие.
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Всероссийский конкурс высших учебных заведений Минсельхоза
России на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых:
-в номинации «Агроинженерия» 1-е место, руководитель – Пухов
Е.В., исполнитель - Белозерцев А.Ю., объем финансирования 60 тыс.
руб.
- в номинации «Землеустройство и кадастры» 2-е место, руководитель – Недикова Е.В., исполнитель – Зотова К.Ю., объем финансирования 30 тыс. руб.
- в номинации «Экономические науки» 2-е место, руководитель –
Терновых К.С.., исполнитель – Авдеев Е.В., объем финансирования 30
тыс. руб.
- в номинации «Технология переработки сельскохозяйственной
продукции» 3-е место, руководитель – Максимов И.В., исполнитель –
Веселева И.Д., объем финансирования 30 тыс. руб.
Областной конкурс работ на соискание премий в области науки и
образования для ученых высших учебных заведений и научных организаций - 1-е место - Манжесов В.И., Максимов И.В., Калашникова С.В.,
Тертычная Т.Н., Попов И.А., Щедрин Д.С., объем финансирования – 63
тыс. руб.
III Конкурс премий Молодежного правительства Воронежской
области по поддержке молодежных программ и проектов в направлении
«Молодежные инновационные проекты» - исполнитель Горелова Е.И.,
объем финансирования 300 тыс. руб.
Конкурс по заказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Заключен государственный
контракт №130-146 от 11 июня 2015 г., руководитель - Пухов Е.В., объем финансирования 750 тыс. руб.
Конкурс Фонда по Премиям памяти митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова), исполнитель – Иконников С.А.,
объем финансирования 100 тыс. руб.
Многие преподаватели в 2015 году принимали участие в международных научных конференциях, семинарах, выставках, выезжая за
границу, повышали квалификацию, проходили практику за рубежом.
Из числа важнейших направлений совершенствования НИР на
перспективу в Университете следует выделить следующие,
• стимулирование участия сотрудников в областных, республиканских и международных грантах, в выполнении областных, республиканских, международных научно-прикладных программ, договорных научных исследованиях;
• усиление контроля за заключением и ведением хоздоговорной
деятельности на всех факультетах Университета;
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• укрепление творческих связей с научными и образовательными
учреждениями региона, передовыми сельскохозяйственными
предприятиями;
• создание базовых кафедр на производстве;
• развитие международного научно-технического сотрудничества;
• проведение маркетинга научных разработок университета и их
адаптацию к условиям рынка через инновационно-внедренческие
структуры.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международные контакты университета
Международные контакты университета осуществлялись с партнерами следующих стран: Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия,
Индия, Италия, Казахстан, Китай, Куба, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Республика Гана, Сербия, Словакия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Украина, Финляндия,
Франция, Черногория, Чехия.
Участие вуза в международных образовательных и исследовательских программах и проектах
• ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ совместно с университетом Вайенштефан в рамках двустороннего договора о сотрудничестве в образовательной сфере с 2004 г. проводят одногодичные курсы профессиональной переподготовки по программе «Business Administration in
Agriculture (MBA- agro)» и специальности «Экономика и управление
на предприятиях АПК» для студентов старших курсов и выпускников вузов.
• ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в декабре 2015 года стал членом Вышеградской ассоциации университетов, которая объединяет 50 университетов из 23 стран мира.
• ВГАУ также является членом Международной ассоциации университетов, координируемой университетом Вайенштефан-Триздорф
(Германия).
• Университет участвует в реализации международной образовательной программы «Межкультурная коммуникация» с университетом
имени Алкорна (США). За отчетный период 25 студентов разных фа18

культетов Университета, обучающихся в Лингвистическом центре,
участвовали в видеоконференциях.
• Университет сотрудничает с Союзом «LOGO» (Сельское хозяйство
и экологическое равновесие с Восточной Европой». Союз LOGO по
согласованию с ведомством труда и занятости Германии организует
для студентов ВГАУ, прошедших соответствующее тестирование,
производственную практику по предмету «Экологическое земледелие», которая продолжается в течение 6 месяцев. Цель практики заключается в работе в экологических хозяйствах Германии, обучении
студентов на семинаре «Экологическое земледелие», организации
экскурсий и изучении немецкого языка на практике. В 2015 г. практику в немецких экологических хозяйствах прошли 4 студента университета.
• В соответствии с договором о сотрудничестве с Ассоциацией по сотрудничеству в области экологии, сельского хозяйства и развития села в Восточной Европе (АПОЛЛО) 4 студента ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ прошли практику в Германии в 2015 году.
Необходимо отметить, что не все факультеты одинаково активно
участвуют в международных академических проектах. Информация по
международной активности в разрезе факультетов приведена в приложении 21.
Проведение и участие в международных научных конференциях, симпозиумах, ярмарках, выставках
Университет подготовил и провел 14 международных конференций, семинаров, в которых приняли участие более 600 студентов, преподавателей и сотрудников университета. Участниками данных мероприятий стали ученые, представители организаций и вузов России,
Германии, Китайской Народной Республики, Казахстана.
Сотрудники и студенты ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ приняли
участие в более 120 международных семинарах, конференциях, симпозиумах, проходивших в городах: Шеффилд (Англия), Бормут, Лондон
(Великобритания), Семей, Кокшетау (Казахстан), Витебск, Гродно,
Горки, Минск (Республика Беларусь), Манчестер (Великобритания),
Гранада (Испания), Сараево (Босния и Герцеговина), Гянджа (Азербайджан), Ереван (Армения), Варшава (Польша), Цзяню (КНР), Копенгаген
(Дания), Норт-Чарлстон (США), Паттайя (Тайланд), Прага (Чехия),
Галле, Мюнхен (Германия), Харьков, Новополоцк (Украина), Луганск
(ЛНР), Москва, Воронеж, Волгоград, Елец, Липецк, Коломна, Краснодар, Киров, Орел, Пенза, Пермь, Челябинск, Барнаул, Белгород, Ростов19

на-Дону, Комсомольск-на-Амуре, Ярославль, Уфа, Самара, СанктПетербург, Севастополь, Смоленск, Ставрополь, Екатеринбург, Новосибирск, Рязань, Тамбов, Ярославль (Россия). Темы данных международных мероприятий, участниками которых стали более 580 студентов,
преподавателей и сотрудников вуза, самые разные: от практических,
рассматривающих перспективы развития технологий и технических
средств механизации сельского хозяйства до актуальных проблем современного образования.
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 Университете прикладных наук в г.Оснабрюк (Германия). 4
студента проходили обучение по обмену в Аграрном университете
г.Нитра (Словакия). Аспирант факультета бухгалтерского учета и
финансов М.Горелкина обучалась в Чешском университете естественных наук в г.Прага (Чехия).
• В соответствии с договором о сотрудничестве с Союзом LOGO
(Германия) 4 студента Университета проходили производственную
практику в течение 6 месяцев в экологических хозяйствах Германии.
По программе APOLLO на практику в Германию выехали также 4
студента. Цель данных программ заключается в получении практического опыта по специальности. С целью получения теоретических
знаний для студентов были организованы семинары «Экологическое
земледелие», экскурсии в фермерские предприятия и изучении немецкого языка.
• В Пекинском Профессиональном Аграрном институте (г. Пекин,
КНР) с целью обмена опытом проходили стажировку доцент кафедры паразитологии и эпизоотологии Скогорева А.М. и доцент кафедры терапии и фармакологии, заведующий рентгеновским кабинетом
ветеринарных клиник Шумилин Ю.А.
• Для участия в программе курсов повышения квалификации при языковой школе Anglo-Continental с целью повышения квалификации в
г.Бормут (Великобритания) была направлена доцент кафедры иностранных языков и деловой межкультурной коммуникации Е.С. Кузнецова.
• С целью повышения квалификации для выступления с докладом на
49-й ежегодной международной конференции IATEFL (Междуна20
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родной ассоциации учителей английского языка как иностранного)
была направлена в г.Манчестер (Великобритания) доцент кафедры
иностранных языков и деловой межкультурной коммуникации Кузнецова Е.С.
С целью установления международного сотрудничества в сфере образования и науки с аграрными университетами АзиатскоТихоокеанского региона, в рамках реализации программы академического и культурного обменов делегация ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ (проректор по учебной работе Н.М. Дерканосова и проректор по
информатизации, международным связям и управлению качеством
Ю.В. Некрасов) посетила Сычуаньский аграрный университет, Сычуаньскую академию сельскохозяйственных наук (г.Чэнду, КНР),
Шаньдунский профессиональный ветеринарный колледж (г. Вэйфан,
КНР), Российский культурный центр в Пекине.
В рамках реализации совместных образовательных проектов по магистерской программе «Аграрный менеджмент» в университете Вайенштефан в г. Триздорф прошли повышение квалификации 45 преподавателей и студентов.
Для участия в работе внешней экспертной комиссии Независимого
Агентства аккредитации и рейтинга в государственный университет
имени Шакарима г.Семей (Казахстан) приглашена профессор кафедры биологии и защиты растений Н.Д. Верзилина.
В рамках договора о сотрудничестве между Воронежским ГАУ и
Чешским университетом естественных наук студенты и преподаватели университета в количестве 34 человек прошли подготовку в летней школе с целью повышения квалификации в Чешском университете естественных наук в г.Прага по программе «Эффективность
сельскохозяйственного экономического развития стран Европейского
Союза»
Для участия в работе XIII Конгресса “МАПРЯЛ” «Русский язык и
литература в пространстве мировой культуры» и выступления с докладом “Проблема развивающего обучения и потенциальные возможности художественного текста” была направлена в г.Гранада (Испания) доцент кафедры иностранных языков и деловой межкультурной
коммуникации Е.С. Кузнецова.
Для участия в VI международном научном сельскохозяйственном
симпозиуме “Agrosym-2015” в Университет Восточное Сараево (Босния и Герцеговина) была направлена делегация ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в составе 34 сотрудников и студентов.
В соответствии с соглашением в сфере образования и науки между
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и Стамбульским Университетом
21
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(Турция) были направлены 4 студента для прохождения стажировки
по специальности “Ветеринария”.
Для участия в международной научно-практической конференции
“Инновационное развитие аграрной науки и образования: мировая
практика и современные приоритеты” в Азербайджанский государственный аграрный университет г. Гянджа были направлены доцент
кафедры финансов и кредита Л.А. Запорожцева, ассистент кафедры
земледелия М.А. Несмеянова и профессор кафедры анатомии и хирургии С.М. Сулейманов.
Для согласования программы двустороннего сотрудничества и подписания соглашения о совместной деятельности по проведению научно-исследовательских работ, с целью установления сотрудничества с университетами Европы проректор по научной работе А.В. Дедов и заведующая организационным отделом Управления по международным связям Т.Н. Лысак посетили Университет г. Хельсинки и
компанию “Массори Оу” (г.Хельсинки, Финляндия).
Для участия в конференции ректоров международной сети университетов аграрного менеджмента (Аграрные университеты СНГ и Восточной Европы), организованной Национальным аграрным университетом Армении, была напарвлена декан факультета экономики и
менеджмента, зав. кафедрой управления и маркетинга в АПК ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ Е.В. Закшевская.
Для участия в VIII Русско-польской школе и выступления с докладом
“Общие традиции и отличительные особенности развития Польской
и Российской адвокатуры” был напарвлен ведущий юрисконсульт,
ассистент кафедры уголовного права и процесса Г.И. Сибирцев.

Зарубежные выезды и прием иностранных делегаций
• Прием делегации университета прикладных наук ВайенштефанТриздорф (г. Триздорф, Германия) (1 чел.) в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Проведение международного семинара «Экономика интенсивного роста сельскохозяйственного производства» (г. Триздорф, Германия), а также отборочного тура на практический семестр
международной магистратуры в Университет ВайенштефанТриздорф (2 чел.).
• Прием делегации из Германии, Союза LOGO (1 чел.) в ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ. Проведение заключительного отборочного тура
студентов на практику в Германию. По результатам собеседований 4
студента прошли отбор на практику в Германию по программе
LOGO.
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• Прием делегации из Германии APOLLO (5 чел.) в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. По результатам заключительного тура в 2014-2015
учебном году 4 студента ВГАУ с хорошими теоретическими знаниями и навыками практической работы в области сельского хозяйства прошли практику по программе APOLLO. Представители Ассоциации APOLLO в ноябре 2015 года также провели в ВГАУ отборочный тур студентов на практику в Германию в 2016 году. По результатам отборочного тура 19 из 40 студентов ВГАУ с хорошими теоретическими знаниями и навыками практической работы в области сельского хозяйства допущены к дальнейшему участию в программе. Заключительный тур состоится в феврале 2016 года.
• Прием делегации из Германии государственного советника Министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства Баварии
Мартина Шусслера и координатора проекта развития германороссийских отношений «ГеРус-Агро» Булата Будаева. Достигнуты
договоренности о совместной работе по подготовке квалифицированных кадров (2 чел.).
• Прием делегации из Луганского национального аграрного университета (г. Луганск, ЛНР) (6 чел.). Цель визита – установление сотрудничества в сфере образования и науки.
• Прием делегации представителей Управления сельского хозяйства и
животноводства провинции Цинхай (КНР) (14 чел.). Цельпроведение стажировки для представителей КНР.
• Прием делегации сотрудников Академии сельскохозяйственных наук
провинции Ганьсу (КНР) (14 чел.). Цель – проведение стажировки
для представителей КНР.
• Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в Пекинский профессиональный аграрный институт (г. Пекин, КНР) (2 чел.). Цель визита - стажировка на ветеринарном факультете вышеуказанного института.
• Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (г.Триздорф, Германия). Утверждение
учебного плана международной магистерской программы MBA-agr. «Аграрный менеджмент» на 2015-2016 учебный год (45 чел.)
• Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в Сычуаньский аграрный
университет, Сычуаньская академия сельскохозяйственных наук, Шаньдунский профессиональный ветеринарный колледж (КНР). Цель установление международного сотрудничества в сфере образования и
науки с аграрными университетами Азиатско-Тихоокеанского региона (2
чел.).
• Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в УО «Гродненский государственный аграрный университет» (г. Гродно, Белоруссия) (42 чел.).
Цель - участие студентов и преподавателей в международной конферен23
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ции, спортивных соревнованиях, проводимых в вышеуказанном университете Белоруссии.
Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Горки, Белоруссия) (36
чел.). Цель – участие в международном российско-белорусском фестивале
народной песни и танца, проходившем в вышеуказанном белорусском
университете.
Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в Чешский университет
естественных наук в г. Прага (г. Прага, Чехия) (38 чел.). Цель визита – повышение квалификации.
Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в Университет Восточное
Сараево (г. Сараево, Босния и Герцеговина) (34 чел.).
Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в Университет г. Хельсинки, компанию “Массори Оу” (г. Хельсинки, Финляндия) (2 чел.).

Обучение и стажировки иностранных граждан
• Магистранты АО «Казахский агротехнический университет
им.С.Сейфуллина» прошли стажировку в ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ на 3-х факультетах: агрономии, агрохимии и экологии, технологии и товароведения, агроинженерном факультете (36 чел.).
• Студент университета прикладных наук Вайенштефан-Триздорф
прошел обучение в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ на факультете
«Экономика и менеджмент» (1 чел.).
• Проведение семинара-тренинга для стажеров партнерских предприятий ВГАУ «ЭкоНива-АПК», ООО «РАВ Агро-Про», студентов университетов Австрии и Германии (9 чел.).
• Проведение конференции для представителей Управления сельского
хозяйства и животноводства провинции Цинхай (КНР) (14 чел.).
• Организация стажировки для сотрудников Академии сельскохозяйственных наук провинции Ганьсу (КНР) (14 чел.).
На базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ обучаются студенты и магистранты из 19 стран: Абхазия, Азербайджан, Алжир, Армения, Бангладеш, Индия, Казахстан, Киргизия, Конго, Молдова, Марокко, Непал,
Республика Беларусь, Сирия, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эквадор и Экваториальная Гвинея.
На 31 декабря 2015 года на подготовительном отделении ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ обучаются 37 слушателей: Алжир – 6, Бангладеш – 3, Конго – 9, Индия – 1, Марокко – 1, Непал – 2, Сирия – 1, Туркменистан – 10, Эквадор – 1, Экваториальная Гвинея – 3.
По контингенту иностранных студентов на 31 декабря 2015 года
общее количество составляет по всем формам обучения - 129 человек
(Туркменистан – 64, Украина – 33, Азербайджан – 9, Узбекистан – 3,
24

Армения – 3, Экваториальная Гвинея – 2, Абхазия – 2, Алжир – 1, Бангладеш – 1, Сирия – 1, Казахстан – 2, Киргизия – 2, Молдова – 1, Республика Беларусь – 5).
Таким образом, в различных формах международного сотрудничества приняли участие более 1200 преподавателей и студентов
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (приложения 22, 23) и около 100 зарубежных студентов и преподавателей.
Деятельность подразделений управления по международным связям
В 2015 году учебный процесс на подготовительном отделении для
иностранных граждан был начат 1 октября. В настоящее время на подготовительном отделении Воронежского ГАУ обучаются 37 слушателей
из дальнего и ближнего зарубежья (Экваториальной Гвинеи, Конго,
Индии, Марокко, Сирии, Туркменистана, Эквадора, Алжира, Непала).
1. В рамках новогодних каникул слушатели подготовительного
отделения для иностранных граждан и иностранные студенты посетили:
• Государственный природный биосферный заповедник имени В.М.
Пескова;
• Музей-усадьбу Д. Веневитинова;
• Кинотеатр «Спартак».
2. В рамках открытия выставки «Воронежская усадьба. Дача. Сад.
Огород» 16.09.2015 г. слушатели подготовительного отделения для
иностранных граждан и иностранные студенты совместно с представителями китайской делегации из Пекинского профессионального сельскохозяйственного колледжа (г. Пекин) приняли участие в посадке Дерева Дружбы.
3. В декабре 2015 г. слушатели подготовительного отделения для
иностранных граждан посетили Музей истории ВГАУ.
4. 30.03.2015 г. слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан Региуа Илиес и Ойоно Эйанг Паулино совместно с
российскими студентами участвовали в Литературной гостиной «Мелодии весны».
Творческий коллектив иностранных студентов ВГАУ принял участие в следующих культурных мероприятиях:
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и культурного обмена с российскими вузами российские и
иностранные студенты Воронежского ГАУ совместно со слушателями
подготовительного отделения для иностранных граждан посетили Волгоградский ГАУ, расположенный в одном из самых известных и зна25

чимых городов, носящих звание Города – героя Волгограде в годы Великой Отечественной войны носящий имя Сталинград. Студенты и
слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан Воронежского ГАУ приняли активное участие в проведении «Агроуниверситетской масленицы», приготовили национальные угощения. В
концертной программе, проходившей в рамках проведения этого мероприятия, приняла участие студентка из Туркменистана Чарыева Джемал
с песней «Ватан». Студент ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ из Туркменистана Алтаев Моммат с авторской песней «Аркадаг» принял участие
в Международном фестивале-конкурсе «Журавли над Россией», проходившем в Московском государственном университете культуры и искусств, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
с целью объединения молодежи разных стран во имя дружбы народов,
которая сыграла главную роль в Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Почетным председателем конкурса является Иосиф
Давыдович Кобзон, за подписью которого Алтаеву Моммату был вручен диплом участника фестиваля-конкурса, а Председатель Совета Ассамблеи народов России наградил нашего студента «Дипломом за успешное выступление на V Международном фестивале-конкурсе «Журавли над Россией».
Активное участие в международном фестивале «Кухня народов
мира» приняли студенты и слушатели подготовительного отделения
для иностранных граждан ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, проходившем в Институте международного образования ВГУ. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ представляли студенты из Туркменистана, Узбекистана и
Бангладеш.
В Воронежской областной специальной библиотеке для слепых
им. В.Г. Короленко 16 ноября 2015 года иностранные студенты ВГАУ
приняли участие в праздничных мероприятиях «Диалог культур», посвященные Международному Дню толерантности в рамках программы
«Воронеж – культурная столица СНГ». 13 июня 2015 г. в рамках
празднования Дня России и знакомства с культурой и историей России
иностранные студенты и слушателей подготовительного отделения посетили г. Задонск.
30 и 31 октября в Воронеже состоялись II Молодежные игры «Эстафета Дружбы». Организатором данного
мероприятия является
управление образования и молодежной политики администрации городского округа города Воронеж.
С 5 по 8 декабря в Воронеже проходил 15-й международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!». Организаторами фестиваля традиционно выступили Институт международного образования ВГУ и Управление культуры администрации го26

родского округа (город Воронеж). Наш вуз представили иностранные
учащиеся из четырех стран: Демократической Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Туркменистана и Узбекистана. На фестивале студенты и слушатели подготовительного отделения для иностранных
граждан Воронежского ГАУ выступили с пятью номерами, в числе которых – песня «Je Veux Exprimer», которую исполнили на французском
языке слушатели подготовительного отделения. Замечательный праздник песни, танца и дружбы состоялся в помещении Воронежского цирка имени А.Л. Дурова. В 2015 году международный фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!» проходил под девизом «За международное согласие, против расизма и насилия». 25 коллективов из разных уголков
нашей планеты выступили перед многочисленными зрителями с яркими колоритными номерами, поражавшими мастерством их исполнения.
Перспективы развития международного сотрудничества
• Увеличение набора иностранных студентов из стран дальнего зарубежья и расширение географии обучающихся из стран СНГ, развитие
подготовительного отделения для иностранных граждан;
• Расширение географии академических обменов, при этом повышение
интенсивности взаимодействия со странами ближнего зарубежья –
прежде всего Белоруссия, Армения, Кыргызстан, Казахстан;
• Увеличение количества студентов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,
выезжающих на обучение в течение семестра и триместра в зарубежные университеты;
• Увеличение количества иностранных студентов, приезжающих на
обучение в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в течение семестра, триместра, для прохождения производственной практики на партнерских предприятиях ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
• Увеличение количества иностранных преподавателей, приезжающих
в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для чтения лекций, на производственную практику и с целью повышения квалификации;
• Увеличение количества преподавателей ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ, выезжающих за рубеж для чтения лекций, на стажировки, а
также с целью повышения квалификации.
• Реализация совместных с зарубежными партнерами научноисследовательских проектов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Научная библиотека
В 2015 г. Научная библиотека работала в следующих направлениях:
1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов
1.1. В течение года в единый библиотечный фонд поступили из
различных источников 52 500 экз. документов на общую сумму 5 475
013 руб. (в т.ч. оформлена подписка на периодические издания на сумму 1 893 572 руб.). (Приложения 24).
В состав библиотечного фонда вошли как традиционные печатные
документы (26 425 экз.), так и электронные издания удаленного доступа, входящие в состав электронно-библиотечных систем «Лань»,
«Znanium», «Юрайт» (26 075 экз.).
Продолжалась работа по формированию электронной библиотеки
внутривузовских изданий, которая на сегодняшний день содержит 2 820
наименований и доступна из любой точки, имеющей выход в Интернет,
при авторизации на сайте Библиотеки.
Печатных документов было получено на 20 % меньше, чем в предыдущем году, из них около 80% (20 515 экз.) составили внутривузовские издания.
В целом объем библиотечного фонда на 01.01.2016 составил 1 160
973 экз. (приложение 25).
1.2. Для подготовки данных к аккредитации Университета при активном участии референтов кафедр продолжалась работа по актуализации базы данных (БД) Книгообеспеченность, которая доступна со всех
компьютеров Университета. В течение года в БД Книгообеспеченность
внесены сведения по 206 учебным планам, определен список рекомендуемой к использованию литературы по каждой из 2303 дисциплин.
Картотека книгообеспеченности позволяет формировать в автоматизированном режиме отчеты по книгообеспеченности дисциплин, циклов дисциплин, кафедр, факультетов – каждому преподавателю самостоятельно.
1.3. На сайте Библиотеки был создан раздел «Библиотечноинформационное обеспечение ООП», в котором размещаются материалы для использования факультетами при подготовке сведений об обес-
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2. Создание справочно-библиографического аппарата
2.1. Продолжалась работа по формированию системы каталогов и
картотек как в традиционной карточной форме, так и в электронной.
В карточные каталоги было добавлено около 10 тыс. карточек. В
электронный каталог, который включает 5 библиографических БД, было добавлено 33 569 записей.
2.2. В рамках корпоративных проектов регионального и федерального уровня Библиотекой было создано и передано партнерам для
размещения в сводных БД более 700 библиографических записей.
2.3. Библиотека продолжила работу по регистрации трудов ученых ВГАУ в Национальной библиографической базе данных научного
цитирования (РИНЦ). Выделение с октября 2015 г. дополнительных 8
паролей, создание рабочих групп – аналитической, библиографической,
технической –значительно активизировали этот вид работы в Библиотеке, что привело к улучшению показателей публикационной активности Университета и по ряду параметров позволило переместиться с 5-9го места на 3-е среди 44 научных учреждений г. Воронежа.
3. Организация библиотечно-информационного обслуживания
3.1. На всех абонементах Библиотеки продолжалась работа в условиях автоматизированной выдачи документов библиотечного фонда.
Количество выданных в течение года документов на различных видах
носителей составило 512 340 экз.
3.2. С целью представления сведений о Библиотеке, о библиотечно-информационных ресурсах, услугах, предоставляемых пользователям, об учебном, научном и культурном потенциале Библиотеки была
продолжена работа сайта Библиотеки (http://library.vsau.ru/).
В новостной ленте сайта за год появилось около 100 записей, создано 40 новых страниц сайта, на которых представлена полезная информация для использования при подготовке сведений о библиотечноинформационном обеспечении реализуемых образовательных программ. Созданы страницы, посвященные 70-летию Победы, Году литературы, писателям-юбилярам, Году почв и т.д. На сайте есть возможность получить консультацию библиотечного специалиста в режиме
«Вопрос-ответ».
В 2015 г. Была создана версия сайта для слабовидящих.
3.3. В течение года посредством сайта осуществлялась «обратная
связь» с потребителями библиотечно-информационных услуг. Читате29

лям было предложено 3 блиц-опроса, регулярно проводился анализ ответов пользователей Библиотеки на вопросы «Опросного листа».
4. Гуманитарно-просветительская деятельность
При проведении гуманитарно-просветительских мероприятий
особое внимание уделялось юбилейным датам и знаменательным событиям в жизни страны:
4.1. К 70-летию Победы были подготовлены и опубликованы воспоминания ветеранов Библиотеки «Что я помню о войне», «Слово детям войны».
Большой интерес у читателей вызвал блиц-опрос «Книги/фильмы
о Великой Отечественной войне, которые Вы прочитали/посмотрели».
Сотрудниками Библиотеки были подготовлены 20 обзоров и выставок,
посвященных Великой Отечественной войне. В студенческой аудитории была проведена библиотечная гостиная «По дорогам памяти».
Ряд мероприятий был посвящен Году литературы и Году почв.
Интересно была организована выставка «Первая Мировая…День
памяти», которая располагалась в Экспоцентре в рамках университетского и общегородского мероприятия.
Ко Дню открытых дверей в ноябре 2015 года были представлены
3 выставки. «Книжные редкости», «Подарки зарубежных делегаций» и
«Публикации сотрудников библиотеки». Все эти выставки пользовались большой популярностью у посетителей.
4.2. В 2015 году возросло число экскурсий по Библиотеке и Музею редких книг. Было проведено 19 экскурсий, которые посетили 189
человек. Среди экскурсантов были студенты нашего вуза, школьники
старших классов (в рамках профориентационной работы факультетов),
а также члены различных комиссий, зарубежные гости из США, Китая,
Германии, Казахстана, Луганска.
4.3. Всего в течение года было подготовлено и проведено 130 тематических выставок и просмотров, на которых в общей сложности было представлено 3096 документов. Одной из форм просветительской
работы являются выставки новых книг. В 2015 году была проведена 131
выставка новых поступлений, на которых было представлено 2673 документа.
Проведенные Библиотекой гуманитарно-просветительские мероприятия были разнообразны по форме и интересны по содержанию.
6. Новые формы и методы, внедренные в работу
Библиотеки в 2015 г.:
• Международное сотрудничество с библиотеками аграрных вузов Беларуси с целью создания международного консорциума на базе НБ
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•

•
•
•

ВГАУ: Гродненский государственный аграрный университет, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г. Горки
Могилевской обл.).
Предоставление доступа к Электронной библиотеке внутривузовских
изданий ВГАУ Борисоглебскому сельскохозяйственному техникуму,
Калачеевскому аграрному техникуму, Тербунскому сельскохозяйственному лицею.
Создание в Библиотеке аналитической, библиографической и технической групп по размещению библиографической, полнотекстовой
информации в БД РИНЦ.
Размещение полных текстов монографий, учебных изданий, сборников, изданных в Университете, на платформе Научной электронной
библиотеки eLibrary и в Российском индексе научного цитирования.
Сотрудничество с Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой по размещению статей из «Вестника Воронежского государственного аграрного университета» в международной БД AGRIS.

Информатизация Университета
За прошедший календарный 2015 год сотрудниками ЦИТ, обслуживающими компьютерную и офисную технику, мультимедийное и лабораторное оборудование (приложение 26), произведён следующий объём работ.

1. Всего выполнено работ по 949 заявкам на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники, ремонт и развитие локальной компьютерной сети, сопровождение программных средств, а также обслуживания мультимедийного и лабораторного оборудования (из них 828
были выполнены отделами технического обеспечения и телекоммуникаций, оперативного обеспечения учебного процесса, 121 заявка выполнена отделом развития информационной инфраструктуры).
2. Выполнено работ по 658 заявкам на заправку, замену расходных материалов копировально-множительной техники, в том числе ремонтов картриджей – 125 шт.
3. Велась постоянная поддержка работоспособности техники:

• в 27 учебных компьютерных классах – ежедневно;
• во всех аудиториях, оборудованных мультимедиа проекторами (по
заявкам ответственных за аудитории лиц).
4. В летний период произведены профилактические работы для
рабочих станций 15 учебных компьютерных классов.
5. В рамках программы модернизации информационной сети
Университета производилась замена кабельного хозяйства и сетевого
оборудования в главном корпусе агроинженерного факультета, установка охранных систем и подключение к телефонной сети.
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6. Продолжилась поддержка и развитие сетевой инфраструктуры в
корпусах общежитий № 1,2,7,9, была введена в эксплуатацию инфраструктура общежития №4, обеспечен доступ живущим там студентам и
сотрудникам Университета к ресурсам информационного пространства
вуза.
7. Велись технические работы во всех удаленных центрах ДОТ:
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 университета, монтаж и настройка камер видеонаблюдения в учебных классах. В частности, были произведены следующие работы:
• в Калачеевском и Павловском центрах установлены видеокамеры
и организовано удалённое видеонаблюдение;
• в центр г. Феодосия переданы и установлены 5 рабочих станций и
1 МФУ, организована локальная вычислительная сеть, обеспечен
доступ рабочих станций в Интернет, установлены видеокамеры и
организовано удалённое видеонаблюдение.
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.
9. Проводилась поддержка, своевременное обновление и настройка всего имеющегося в вузе системного и прикладного программного
обеспечения.
10. Велась единая база пользователей сети Университета, 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, оказывалась помощь и
проводились консультации пользователей в создании и редактировании
сайтов, были созданы либо полностью переработаны 16 сайтов, обучено
работе 26 редакторов сайтов, проводилось активное редактирование и
публикация документации на сайте Университета в разделе «Сведения
об образовательной организации».
12. Производилась техническая поддержка текущей работы бухгалтерии, отдела кадров и планово-финансового отдела, учебного
управления и деканатов в продуктах 1С.
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13. Велась работа по заполнению базы данных компьютерной и
оргтехники Университета.
14. Осуществлялась поддержка аппаратной и программной частей
системы контроля доступа в здания (турникеты), выдача электронных
пропусков пользователям.
В 2016 году планируется продолжать всю вышеперечисленную
деятельность. Для своевременного и эффективного решения стоящих
перед ЦИТ задач необходимы:
• ежеквартальные закупки инструментов, запчастей, расходных материалов и сетевого оборудования;
• оперативное финансовое решение возникающих непредвиденных
ситуаций;
• продолжение модернизации существующей компьютерной сети с
целью расширения её пропускной способности, снижения числа
сбоев и увеличения защищённости и управляемости.
• В перспективе предполагается улучшение качества обслуживания
техники, увеличение оперативности решения возникающих проблем, развитие информационной поддержки пользователей, своевременное информирование о появлении новых сервисов и правилах работы в сети и с техникой.
«Полисервис»
В 2015 году продолжил свою работу центр предоставления информационных услуг «Полисервис». Копи-центры работают в трех
учебных корпусах, где предоставляются услуги по ксерокопированию,
реализуется учебно-методическая литература, а также продаются канцелярские товары 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 2015 год доход от деятельности Центра составил 3,710 млн руб.
в бюджет агроуниверситета, что на 5,6% больше по сравнению с 2014 г.
(3,550 млн руб), при этом цены на товары и услуги в центре «Полисервис», который ориентирован на наших студентов, установлены существенно ниже рыночных.
В течение прошедшего года в ЦПИУ «Полисервис» поступило
40 092 шт. учебно-методической литературы ( в 2014г. 28 371 шт.), а
реализовано было 31 098 шт.( в 2014г. 36 746 шт.). Количество новых
поступлений по сравнению с 2014г. увеличилось на 41% ,а реализация
упала на 18%. В 2015г. была проведена работа совместно с учебнометодическим отделом по оптимизации производства и печати новых
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учебно- методических пособий и реализации ранее изданной литературы.
В 2015г. был введен в работу цветной широкоформатный принтер,
который позволил печатать чертежи из различных программ и значительно улучшил подготовку студентов агроуниверситета к сдаче контрольных, курсовых и дипломных работ.
В 2016 г. планируется продолжить работу по улучшению качества
работы копировальных центров, введение дополнительных услуг, таких
как сканирование и цветная печать.
Издательская деятельность
В 2015 г. было произведено 2202 наименований продукции на
сумму 5,88 млн руб., объём печатной продукции составил 0,54 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 27.
Согласно плану закупок для работы типографии были закуплены
расходные материалы на сумму 3,55 млн руб. На сумму 0,26 млн руб.
закуплены запасные части и принадлежности для обслуживания оборудования.
На данный момент типографией кроме тиражной продукции производится рекламно-представительская продукция (календари, блокноты, буклеты, сувенирные значки на магнитной основе), широкоформатная печать (плакаты, баннерная продукция, стенды и т.п.), уличные вывески и таблички на двери, изготавливаются студенческие билеты, зачетные книжки, производится переплет документов вуза.
В 2015 г. через РИО издано 50 наименований книг общим объемом 812 п.л., включающих в себя:
- по разделу «Научная литература»:
1) ежеквартальные выпуски научного журнала «Вестник Воронежского государственного аграрного университета» - 4 номера общим
объемом 113,3 п.л.
2) 10 монографий.
3) В серии «Ученые Воронежского государственного аграрного
университета» издан библиографический указатель: «Зинаида Петровна
Меделяева»;
4) Юбилейное издание «Агроинженерный факультет».
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- по разделу «Учебная литература»:
34 учебных пособия (из них с грифом УМО – 22, с грифом Минобрнауки – 2);
Литературно обработаны и откорректированы 12 номеров, в том
числе 3 спецвыпуска газеты «За кадры», а также - материалы стендов,
подготовленные деканатами, кафедрами и другими подразделениями,
имеющие не только информационно-имиджевое, но и большое воспитательное значение для студенческой молодежи и для поддержания духа корпоративной культуры в вузе.
Газета «За кадры» и взаимодействие со СМИ
В 2015 году в соответствии с планом было выпущено 12 номеров
газеты «За кадры» (включая три спецвыпуска, посвящённые 50-летию
народного ансамбля «Чернозёмочка», Дню открытых дверей и посещению вуза М.И Бесхмельницыным, зам. начальника Контрольного
управления Президента РФ, и губернатором Воронежской области А. В.
Гордеевым).
В каждом номере находили отражение наиболее важные события
в рамках обширной академической, научной и международной деятельности иверситета.
Идя в ногу с жизнью вуза, внимательно отслеживая его достижения, редакция подготовила и выпустила сверх установленного восьмиполосного норматива объёма газеты четыре выпуска на 12 страницах и
один, пятый (к 70-летию Победы), – на 16 страницах.
Все номера своевременно рассылались по более чем 100 адресам
базовых школ, удаленным центрам ДОТ и администрациям всех районов Воронежской области.
Редакция приняла участие в двух конкурсах: всероссийском конкурсе, объявленном Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, и ежегодном областном конкурсе корпоративных газет,
проводимом к 70-летию Великой Победы факультетом журналистики
ВГУ. В обоих случаях материалы газеты «За кадры» были отмечены
дипломами. Диплом Минсельхоза России за подписью заместителя
министра и диплом Совета ректоров вузов Воронежской области за
подписью его председателя получил редактор газеты С. П. Пылев.
Информационная поддержка университета в средствах массовой
информации осуществлялась по следующим направлениям:
1. Публикация собственных материалов: на сайте вуза было размещено 420 сообщений.
-сайт аграрных вузов России «Агровуз» (35 материалов);
-сайт Министерства сельского хозяйства РФ (15 материалов);
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2. Размещение материалов об университете на страницах и в эфирах ведущих региональных СМИ («Коммуна»–30 материалов, «Абирег»– 7, «Моё»–10, ТНТ–12 видеосюжетов и др.) и федеральных (ТНТ,
«Сельская жизнь» и др. – более 10).
3. Регулярная рассылка ведущим региональным СМИ прессрелизов и пост-релизов о важных событиях, происходивших в жизни
университета.
Регулярно осуществлялось формирование базы данных контактов
с представителями СМИ; оказание содействия средствам массовой информации в получении и подготовке информации о деятельности Воронежского ГАУ; оперативная обработка официальных запросов.
Продолжает работу студенческий информационный центр, который выпускает студенческую газету, ведет радиопрограмму и создает
видеосюжеты. Об уровне их работы говорят победы в Фестивале
школьной и студенческой прессы «Репортер-2015»: "Интернет-СМИ:
сайт, блог, электронное издание, страничка в соц. сетях" – 1-е место;
"Печатная газета, журнал" – 2-е место; "Лучший информационный материал: репортаж" – 1-е место; "Лучший аналитический материал: комментарий, корреспонденция, статья" – 3-е место.
Также в 2015 году члены студенческого информационного центра
и специалист по связям с общественностью приняли участие в интернет
– форуме «РИФ-Воронеж 2015», который стал новой IT-площадкой как
для обмена опытом, так и для знакомств со специалистами в области
информационных технологий.
Управление качеством
В ноябре 2015 года в Университете успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества, при этом не было
выявлено ни одного несоответствия. Проведенный аудит свидетельствует о результативности СМК в целом.
В ходе аудита был разработан ряд рекомендаций (возможностей
для улучшения), которые будут рассмотрены в целях совершенствования деятельности, предотвращения возможных будущих отклонений от
требований стандарта ISO 9001-2008.
Университетом получен сертификат соответствия требованиям
международного стандарта ISO 9001-2008 на следующий трехлетний
период до 14 сентября 2018 года.
По результатам ресертификационного аудита составлен план мероприятий по дальнейшему улучшению деятельности.
В соответствии с планом дальнейшего улучшения системы менеджмента качества в 2015 году осуществлялись следующие мероприятия:
36

В марте, апреле 2015 года был проведен внутренний аудит (приказ №034 от 05.02.15г.) в 42 структурных подразделениях с целью получения данных о результативности системы менеджмента качества,
качества
предоставления
образовательных
услуг,
научноисследовательской и других видов деятельности. В результате проверок
выявлены замечания, которые вошли в сводный отчет, на основании которого составлен план корректирующих мероприятий от 25.06.15 г.
Общее количество корректирующих мероприятий в структурных
подразделениях – 475; количество невыполненных корректирующих
мероприятий – 42 (8,8%). При этом все мероприятии находятся в стадии
реализации.
В 2015 году Университет стал лауреатом XVIII Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России», получив награду в номинации
«Услуги для населения». В течение двух лет Университет имеет право
использовать золотой логотип программы «100 лучших товаров России» в рекламных целях и размещать его в документации. Дипломом
лауреата конкурса Университет уже третий год подряд подтвердил свой
высокий статус. Такие результаты говорят о высоком качестве предоставляемых образовательных услуг и их соответствии государственным
стандартам и требованиям.
В 2014-2015 учебном году в соответствии с приказами ректора на
основании разработанного плана проведено анкетирование с целью анализа удовлетворенности студентов и аспирантов качеством образовательных
услуг
и
анализа
удовлетворенности
профессорскопреподавательского состава работой в Университете (проведено 10 опросов).
По результатам анкетирования составлены отчеты, которые обсуждались на заседаниях совета по качеству и были переданы по электронной почте в структурные подразделения для составления планов
корректирующих мероприятий и улучшения дальнейшей работы.
В целом студенты высоко оценивают качество образовательных услуг, отмечают высокий уровень престижа образования в Университете.
В ноябре 2015 года в соответствии с приказом ректора (№404 от
13.11.2015 г.) в рамках мероприятий, направленных на повышение качества образовательного и научно-исследовательского процессов, проведена оценка деятельности научно-педагогических работников.
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Итоги подведены по 4 категориям:
• научно-педагогический потенциал;
• поручения вне должностных обязанностей;
• издание
учебно-методической
и
научной
литературы,
статей и тезисов;
• участие преподавателей в общественной жизни Университета.
По кафедре физического воспитания и кафедре иностранных языков и ДМК составлены рейтинговые списки по совокупности всех показателей.
В 2015 году в систему контроля исполнения поручений вводились
приказы ректора по основной деятельности, распоряжения ректора,
входящая и внутренняя корреспонденция с резолюцией ректора, решения ученого совета и ректората, осуществлялось формирование поручений с указанием исполнителей, сроков исполнения и контролирующего
лица (всего в систему было введено 474 документа, 343 поручения).
Данная система позволяет контролировать исполнение поручений
в срок.
В 2015 году продолжена работа по переработке нормативных документов (положений, инструкций, должностных инструкций и пр.). В
базе данных «Нормативные документы» размещено 129 документов.
В базе данных «Распорядительные документы» размещен 471 документ - приказы ректора по основной деятельности, решения ученого
совета, ректората.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Основная цель социально-воспитательного процесса – организация воспитательного пространства в университете с индивидуальным
подходом к каждому студенту. Воспитание, как неотъемлемая часть образования, требует системного подхода и постоянной работы.
В соответствии с Федеральным законодательством определены
возможности университета в формировании общекультурных компетенций выпускника: компетенций социального взаимодействия. Университет способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.
В октябре 2015 года на IV Всероссийском конгрессе проректоров
по воспитательной работе принят «Стандарт организации воспитатель38

ной деятельности образовательной организации высшего образования»,
представляющий собой совокупность обязательных требований к организации воспитательной деятельности и направленная на формирование общекультурных компетенций. В указанном документе особое
внимание уделено развитию студенческого самоуправления, в сферу
деятельности которого входит подготовка и реализация конкретных
коллективно-творческих дел, проектов и других мероприятий во взаимодействии с администрацией и преподавателями.
По решению ученого совета в сентябре 2015 г. в университете
создано управление по социально-воспитательной работе. Уровень квалификации работников, реализующих воспитательную деятельность,
соответствует квалификационным характеристикам должностей.
Высоким можно назвать и кадровый потенциал кураторов студенческих групп 1 – 3 курсов: профессоров – 4, доцентов – 95, старших
преподавателей – 20, ассистентов – 25 (всего 144 куратора).
В соответствии с Концепцией социально-воспитательной работы
университета деятельность ведется по следующим направлениям:
• патриотическое воспитание;
• гражданско-правовое воспитание;
• духовно-нравственное воспитание;
• профессионально-трудовое воспитание;
• формирование семейных ценностей;
• эстетическое воспитание;
• физическое воспитание и формирование стремления к здоровому
образу жизни;
• социальная поддержка студентов.
Направления патриотического, гражданско-правового, духовнонравственного, профессионально-трудового воспитания и формирование семейных ценностей курирует отдел воспитательной работы.
В 2015 году все мероприятия патриотической направленности
проходили под знаком юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
В университете был организован Волонтерский корпус. Работу организовали так, чтобы в мероприятиях участвовало как можно больше студентов и сотрудников университета. Более 200 фотографий родственников, участников боевых действий, были обработаны и распечатаны в
типографии для участия в акции «Бессмертный полк». Силами студентов и сотрудников подготовлен большой праздничный концерт. Студенты приняли участие в четырех турах Всероссийской программы
«Никто не забыт, ничто не забыто». В рамках программы состоялись
встречи с ветеранами, тематическая интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», патриотические квесты, поездки в города-герои Москву и С.39

Петербург. Студенты приняли участие в Параде Победы в городе-герое
Севастополе, а ансамбль «Черноземочка» выступил в юбилейном концерте на площади Нахимова, за что получил благодарность от администрации г. Севастополя.
Большая работа проведена исследовательской группой «Светоч»
под руководством доцента Шендрикова Е.А.: создание видеоархива
воспоминаний ветеранов, участников боевых действий Великой Отечественной войны, совместно с профессором Даньковой Т.Н. организованы и проведены научно-творческие тематические конференции.
В направлении гражданско-правового воспитания запущен проект
«Новое поколение», цель которого активизировать в студенческой аудитории обсуждение вопросов внешней и внутренней политики России.
Руководителем проекта является заместитель декана по социальновоспитательной работе гуманитарно-правового факультета доцент Князева О.Н.
В направлении духовно-нравственного воспитания состоялось
участие студентов в молодежном форуме «Нравственные императивы в
праве, образовании, науке и культуре» (г. Белгород); в круглых столах
«По зову сердца и велению души», «Семья в жизни молодого человека», «Хотят ли русские войны?», «Молодежь и православие», «Молодежь и Православная культура». Проведены благотворительные акции
«Белый цветок», «Подарим радость» (сбор средств для нуждающихся
детей и лечения онкологических больных).
В рамках разработанной программы духовно-нравственного воспитания проведены беседы со студентами о семейных ценностях и традициях русской семьи.
Одним из новых масштабных проектов, запущенных в 2015 году,
явился студенческий Сретенский бал с участием нескольких вузов г.
Воронежа, который проходил в зале столовой № 35. Более 50 пар студентов, предварительно прошедших обучение, танцевали под звуки духового оркестра. Мероприятие очень понравилось студентам университета и гостям и получило большой резонанс в прессе.
Отдельно необходимо отметить такое направление, как организация поездок с целью знакомства студентов с культурным, историческим
и духовным наследием России. За отчетный период состоялось 14 поездок, в которых приняли участие более 650 студентов и сотрудников.
В структуре Управления по социально-воспитательной работе
создано новое подразделение – сектор трудоустройства. Сегодня остро
стоит вопрос об увеличении числа выпускников, которые по окончании
обучения трудоустраиваются на территории Воронежской области.
В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года» указано, что «…доля выпускников учреждений
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профессионального образования, работающих по специальности не менее 3 лет, в общей численности выпускников к 2020 году должна достичь значения 60 %». Следовательно, необходимы программы, которые
позволили бы сформировать у выпускников не только устойчивую мотивацию к реализации себя в условиях сельских территорий, но и «вооружили» бы их необходимыми компетенциями.
Показатель «Трудоустройство» является одним из критериев эффективности вузов. Оценивается количество трудоустроенных выпускников, обучающихся по очной форме за счет средств федерального
бюджета. Так, в 2015 году выпуск университета составил 879 человек, а
в службу занятости в течение года обратилось 87 человек
(приложение 28).
По результатам проведенных социологических опросов в целом
оценка получаемой профессии со стороны студентов достаточно высокая (более 80 %). При ответе на вопрос: «Роль вуза в реализации жизненных планов студентов» большинство студентов ответили, что университет дает хорошее образование и помогает развивать нужные и полезные навыки. Но только треть студентов ответили, что университет
оказывает помощь в общении с будущими работодателями.
На базе экспоцентра проводились ярмарки вакансий «Ваша будущая работа», круглые столы «Город селу - село городу», «Обеспечение
аграрных структур и сельских территорий квалифицированными кадрами на основе межвузовского взаимодействия», «Формирование системы подготовки управленческих кадров – залог успеха развития инновационной экономики».
В этом направлении необходимо активнее развивать работу интернет-ресурса, наладить 100-процентный охват при опросе выпускников, а анкетирование проводить в электронном виде, что позволит создать «рабочую» базу данных.
В 2015 году студенты работали в 17 трудовых отрядах университета. Профили отрядов: сельскохозяйственный, строительный, поисковый, социальный, педагогический, оперативный, сервисный. Впервые
работал отряд «Авангард» в приемной комиссии.
По итогам Всероссийского конкурса студенческих трудовых отрядов среди вузов Минсельхоза в номинации «Лучший отряд оперативной направленности» дипломом 2 степени награжден оперативный отряд «Щит».
Отдельно хотелось бы отметить участие студентов в деятельности
Всероссийского отряда «Тигр», целью которого является обеспечение
мер по охране и устойчивому существованию популяции амурских тигров. На протяжении двух месяцев отряд обустраивал экологическую
тропу «Мыс Северный».
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Университет принял активное участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 50-летию создания студенческих отрядов Воронежской области. Информация о наших отрядах и их участниках вошла в
юбилейный сборник материалов о студенческих отрядах. Сотрудники
университета, ветераны отрядного движения (Оробинский Владимир
Иванович, Ивлев Иван Андрианович) и студенты, ныне активно участвующие в отрядной деятельности (Лукашев Сергей, Андропова Ирина),
были награждены благодарственными письмами, почетными грамотами
и памятными значками (всего более 50 человек).
С сентября 2015 года в состав управления социальновоспитательной работы вошел музей истории СХИ-ВГАУ и Великой
Отечественной войны, деятельность которого осуществляется в рамках
патриотического воспитания студенческой молодежи.
Основными направлениями работы музея являются: проведение
экскурсий по экспозиции музея для первокурсников, а также для делегаций, участников конференций, слётов и гостей университета. Всего в
течение года проводится более 100 экскурсий.
Деятельность сотрудников музея в патриотическом воспитании
отмечена наградами: почетными грамотами и двумя памятными медалями Всероссийского объединения «Патриоты России» за подписью
председателя Российского союза ветеранов генерала армии
Моисеева М.А.
Ведется поисковая работа и участие в ежегодных Вахтах Памяти
(Сторожевской плацдарм Острогожского района Воронежской области). В результате работы в 2015 году было найдено место гибели 3 советских воинов и произведено перезахоронение останков с почестями в
братской могиле. Обнаружено захоронение 2 венгерских солдат, останки которых переданы представителям Военных Мемориалов. Фонды
музея пополняются экспонатами, собранными в ходе работ поискового
отряда.
Одна из проблем, которую необходимо решить в ближайшее время, это систематизация и учет музейных экспонатов. А в перспективе –
проработать вопрос об организации музейного комплекса, в состав которого смогли бы войти и другие музеи университета.
Культурно-массовое и спортивно-массовое направления предполагают не только качественные индикаторы эффективности воспитательного процесса, но и количественные.
Основные достижения творческих коллективов и исполнителей
Молодежного центра за отчетный период:
• Творческий коллектив ВГАУ занял второе место в областном фестивале «Студенческая весна – 2015», победив при этом в четырех номинациях. (Шестой год подряд университет завоевывает призовые
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места в областном творческом фестивале, что свидетельствует о системной и слаженной работе в этом направлении);
Творческий коллектив ВГАУ в третий раз принял участие во Всероссийской студенческой Весне среди вузов системы Минсельхоза РФ
«Весна на берегах Москвы-реки», в результате чего завоевал 1-е место в направлении «Журналистика» и 3-е место в музыкальном направлении;
Команда КВН «Сторожа урожая» стала бронзовым призером Воронежской региональной лиги МС КВН, а капитан команды Денис Минаков – лучшим актером лиги. (Команда «Сторожа урожая» вошла в
число 50 лучших команд из более чем 500 команд согласно рейтинга
ежегодного международного фестиваля команд КВН КиВиН – 2015 в
г. Сочи);
Новая команда КВН «На стиле» заняла 1-е место в Кубке молодых
команд КВН г. Воронежа, стала одним из лауреатов фестиваляоткрытия сезона 2015 года Воронежской региональной лиги МС
КВН, а также одним из лауреатов Кубка КВН Воронежской областной Думы;
Студент 3-го курса агроинженерного факультета Михаил Горбатов
стал призером регионального конкурса патриотической песни
«Славься, Отечество»;
Танцевальный коллектив «Unidance» стал обладателем 2-го места в
танцевальном Кубке Черноземья;
Студенческая газета «Зачет» третий год подряд стала призером регионального конкурса студенческой прессы «Репортер», завоевав в
разных номинациях два первых, второе и третье места;
Студент 4-го курса агроинженерного факультета Кирилл Привалов
стал чемпионом России и бронзовым призером чемпионата Европы
по воркауту (спортивно-цирковой жанр);
Значимы успехи театральной студии «Лица». Диплом лауреата регионального театрального фестиваля «Театральные вечера в Никольском», три диплома лауреата в региональном конкурсе чтецов, посвященном 70-летию Великой Победы, а также целый ряд именных
благодарностей МСХ за организацию новогодних мероприятий для
детей сотрудников МСХ;
Отдельно необходимо отметить триумфальные победы народного ансамбля «Черноземочка»: диплом лауреата в международном фестивале «Наши Древние столицы» (г. Кострома); диплом лауреата в международном патриотическом фестивале «И помнит мир спасенный»
(г. Смоленск); два диплома лауреата в IV областном фестивале «Казачий дон»; диплом лауреата в городском фестивале «Русь Стозвон43

ная»; второе место в первом всероссийском хоровом фестивале; Диплом лауреата в международном фестивале «Возьмемся за руки, друзья!», диплом лауреата во всероссийском конкурсе «Распотешная матаня», два первых места в региональном конкурсе патриотической
песни «Защитники Отечества», два вторых места в региональном
танцевальном фестивале «Танцующий город», благодарность от правительства Севастополя за участие в праздновании 70-летия Великой
Победы, Гран-При Международного фольклорного фестиваля им.
Мистюкова (г. Липецк), выступление в Государственном Кремлевском Дворце (г. Москва).
Также активно продолжилась работа по созданию и дальнейшему
развитию масштабных межвузовских и общегородских культурномассовых проектов, реализуемых на территории университетского городка ВГАУ, таких как: Агроуниверситетская масленица, Сретенский
бал, рок-фестиваль ГРОМ, Дискотека нашего века, Кинопарк ВГАУ,
концерты к 70-летию Великой Победы и ко Дню России.
Количество участников Молодежного центра с каждым годом
увеличивается. В настоящий момент их 320 человек.
Для подготовки сборных спортивных команд к участию в соревнованиях различного уровня в университете действует 37 секций, в которых занимается 568 человек.
В Универсиаде г. Воронежа спортсмены университета принимали
участие по 32 видам спорта, не выставив участников только по спортивной аэробике. Призовые места распределились следующим образом:
первое место – гиревой спорт (26-й год подряд), армспорт; второе место – бокс, легкоатлетический кросс, гандбол; третье место – лыжные
гонки, полиатлон. По итогам соревнований заняли общекомандное четвертое место (в прошлом году – 5-е место). (Прорабатывается вопрос по
организации зала спортивной аэробики в общежитии № 9).
На спартакиаде ЦФО в Курске команда шахматистов заняла первое место.
Ежегодная Спартакиада ВГАУ проводилась по 12 видам спорта
среди юношей (победитель – агроинженерный факультет) и по 8 видам
спорта среди девушек (победитель – факультет бухгалтерского учета и
финансов).
Проводились спортивно-развлекательные мероприятия: «А ну-ка,
мальчики», «А ну-ка, девочки», фестиваль национальных видов спорта
забав и развлечений, «Три Дня здоровья», «Масленица», Лыжня России,
Российский Азимут. Несомненно, большое воспитательное воздействие
имеет на студентов ставшая традиционной «Зарядка с чемпионом».
В 2015 году университет заявился на областном чемпионате по
футболу, являясь единственным вузом, выставившим команду на таком
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уровне. Оказана организационная и материальная поддержка членам
команды «Трактор ВГАУ» (тренер Паневин Александр). Несмотря на
скромное (восьмое) место в турнирной таблице своего первого сезона,
студенты показали боевой дух и волю к победе (при отсутствии предсезонной подготовки и травмах). Футболисты курируют и молодежную
команду (2000 года рождения), которая стала чемпионом областного
первенства. Тренером команды является студент землеустроительного
факультета Быковцев Илья.
Активное участие профессорско-преподавательского состава в
таких спортивных состязаниях, как спартакиада г. Воронежа и Всероссийская спартакиада «Здоровье» (проводимая Минсельхозом РФ), несоменнно оказывает воспитательное воздействие на студентов.
С сентября 2015 года начала действовать детская группа тхэквондо под руководством тренера Ишимова В.В.
В настоящий момент идет процесс по введению в действие нового спортивного комплекса, готовится нормативная документация по
регламенту работы плавательного комплекса.
В соответствии со стратегией молодежной политики в университете осуществляется поддержка талантливых студентов в сфере науки,
творчества, спорта, общественной деятельности. В первом семестре
2015 учебного года 168 человек, а во втором – 181 получили повышенную академическую стипендию в размере 7300 рублей. Более ста нуждающихся студентов 1-го и 2-го курсов, обучающихся на «хорошо» и
«отлично», получили повышенную социальную стипендию в размере от
6800 до 7900 рублей; 425 студентов получили социальную стипендию в
размере 2550 рублей; 79 студентов удостоены именных стипендий, в
том числе: Президента и Правительства РФ – 4; Правительства Воронежской области – 4; ученого совета – 39; АО «Россельхозбанк» – 2;
ООО «Сингента» - 3; «ЭкоНива-АПК Холдинг» - 1.
В университете обучаются 50 студентов, относящихся к категории
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (в том числе 3 студента, обучающихся с полным возмещением стоимости обучения) и 26
человек, относящихся к категории инвалидов 1-й и 2-й групп и инвалидов с детства.
Порядка 90 человек ежемесячно участвовали в программе бесплатного питания. Таким образом, оказывается материальная поддержка как малоимущим студентам, так и активно участвующим в спортивной и культурно-массовой деятельности.
Единовременную материальную помощь и материальное поощрение по различным направлениям получили 3594 человека.
Организованы оздоровительные мероприятия на базе санатория
им. Горького для 160 человек. При участии актива факультетов и под
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руководством лидера студенческой профсоюзной организации Демидова П.В. проведена школа актива на базе санатория им. Горького для 500
студентов.
Принято решение о продолжении оздоровительных проектов и
программ.
Организованы культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия на Черноморское побережье на базе молодежного лагеря
«Волна» республики Крым (всего 282 человека). В период летнего отдыха проходили отборочные мероприятия в рамках третьего этапа программы «Никто не забыт, ничто не забыто», в результате в которых 17
наших студентов были приглашены в Москву для участия финальном
концерте, посвященном юбилею Великой Победы.
Знаменательное событие состоялось в сентябре 2015 года – открытие общежития № 4 при участии губернатора Воронежской области
Гордеева А.В. и заместителя начальника Контрольного управления
Президента РФ Бесхмельницына М.И. – председателя Попечительского
совета университета.
По состоянию на декабрь 2015 года в общежитиях университетского городка проживает 2117 студентов и аспирантов. Жилищный
фонд удовлетворяет 90 % потребностей студентов. Жилые помещения в
общежитиях предоставляются всем нуждающимся студентам первого и
пятого курсов. Распределением мест в общежитиях университетского
городка занимаются деканаты факультетов.
Ежегодно проводятся конкурсы на лучшую комнату и лучшее общежитие, по итогам которых в момент проведения Новогоднего студенческого бала вручаются ценные призы и благодарственные письма.
Лучшим общежитием стало общежитие № 7, лучшей комнатой – комната № 217 в общежитии № 7.
Студенческий совет общежития является органом студенческого
самоуправления. На сегодняшний день число студентов, входящих в
студенческие советы общежитий, насчитывает 57 человек. Для координации работы всех студенческих советов организован объединенный
совет студенческих общежитий, в состав которого включаются председатели студенческих советов общежитий, представители профсоюзной
организации, деканатов и администрации Университета. По итогам отчетного года лучшими председателями студенческих советов общежитий № 7 и № 2 явились студентка факультета бухгалтерского учета Непушкина Юлия и студент факультета агрономии, агрохимии и экологии
Белый Иван.
В течение всего календарного года выполняются работы по благоустройству территории студенческого городка, в которых принимают
участие более тысячи человек. В благоустройстве территории активное
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участие принимает студенческий отряд «Чистый парк», студенты которого работают на территории площадью более чем 20 га.
В настоящий момент создан реестр студентов, проживающих в
общежитиях, целью создания которого явилась организация единой базы данных, доступной в локальной сети сотрудникам управления СВР,
деканатам, заведующим общежитиями, для оперативного взаимодействия и удобства студентов в решении социального обеспечения.
Созданная в университете социокультурная среда и материальнотехническое наполнение воспитательного процесса позволяют студентам за период обучения получить необходимые умения и навыки,
сформулированные в общекультурных компетенциях ФГОСов 3 и 3+.
Работа Совета ветеранов
В отчетном году вся работа Совета ветеранов нашего вуза строилась на основе Устава и положения о первичной общественной организации ветеранов, на основе утвержденных Советом Планов работы и
дополнений к ним Мероприятий на текущий год.
Деятельность Совета ветеранской организации была направлена
прежде всего на подготовку и достойное проведение 70-летнего юбилея
Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
На сегодняшний день в ветеранской организации состоит на учете
662 пенсионера, работающих – 315 и неработающих – 347, в т.ч. участников ВОВ – 8 человек, 1 участник боевых действий, ветеранов ВОВ –
27 человек, инвалидов – 84 человека, ветеранов труда – 312 человек,
узников фашистских лагерей – 7 человек, 40 «Золотых семей». Состав
ветеранской организации имеет достаточно большие возможности для
осуществления в полной мере основных направлений уставной деятельности организации.
За отчетный период план работы в основном выполнен:
– 70-летний юбилей Великой Победы и участие в акции Бессмертный полк и коллектив университета, и ветеранская организация
отметили масштабно;
– участникам ВОВ (8 человек) и 1 участнику боевых действий ко
дню Великой Победы (9 мая 2015 г.) выделена материальная помощь в
размере по 5000 руб. каждому;
– оказана материальная помощь ветеранам ВОВ и узникам фашистских концлагерей (37 человек); активным членам Совета ветеранов
(21 человек); неработающим пенсионерам – юбилярам текущего года
(67 человек);
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– в отчетном году выделялась материальная помощь остронуждающимся пенсионерам на приобретение лекарств и на несложные медицинские хирургические операции;
– в ознаменование 70-летия Великой Победы неработающим пенсионерам была выделена ежемесячная материальная помощь в размере
500 руб. ( всего 226 человек);
– к 23 февраля – Дню защитника Отечества – 56 мужчинам – неработающим членам ветеранской организации, ветеранам труда, к 8
марта – Международному женскому – 143 женщинам такой же категории выделена единовременная материальная помощь по 500 руб. каждому; к 85-летнему юбилею агроинженерного факультета 37 неработающим пенсионерам выделено по 3000 рублей каждому.
Особое значение Совет ветеранов придает подготовке и проведению торжественных государственных календарных дат: День Великой
Победы, День знаний, День освобождения г. Воронежа от немецкофашистских захватчиков, День защитника Отечества, Международный
женский день, День скорби и начало Великой Отечественной войны,
День пожилых людей, День «Золотых семей».
2015 год был насыщен событиями, связанными с ветеранским
движением.
В первичных ветеранских организациях, а также в районных, городских и областной организациях прошли отчетно-выборные конференции, на которых были избраны на очередной срок Советы ветеранов
и другие структуры ветеранских организаций. На всех уровнях конференций представители нашей организации принимали активное участие. По итогам выборов советов и пленумов разных уровней наша организация имеет представительство.
В 2015 году по результатам смотра-конкурса работы первичных
ветеранских организаций Центрального района наша организация в
очередной раз заняла первое место среди вузов.
Недостатки в работе:
• Члены Совета ветеранов, ответственные за ветеранское движение в
подразделениях, недостаточно информируют свои коллективы о состоянии дел в ветеранской организации.
• Недостаточная активность наших ветеранов-пенсионеров при проведении различных мероприятий, что, вероятно, связано с отсутствием
традиций в этом отношении.
• Во многих подразделениях, в том числе деканатах, отсутствуют
оформленные наглядные материалы, отражающие состояние дел в
ветеранском подразделении. Исключение составляет Информационное управление. Ответственная за работу в этом управлении сотруд48

ник библиотеки Г.Ф. Сухарева оформила отличный стенд ветеранской организации этого подразделения. Он может быть образцом для
других подразделений.
• Слаба связь членов Совета ветеранов от факультетов с заместителями деканов по воспитательной работе.
• Служебные записки о материальной помощи неработающим пенсионерам в связи с их юбилеем зачастую подаются с большим опозданием.
Задачи:
• Считать первоочередной задачей укрепление организационных основ
ветеранской организации и повышение ее авторитета среди сотрудников и студентов вуза.
• Усилить разъяснительную работу среди ветеранов с целью привлечения их к более активному участию в подготовке и проведению различных мероприятий с участием ветеранской организации.
• Считать обязательным каждому члену Совета выступать перед своими коллективами с информацией о состоянии дел в ветеранском подразделении и проблемах, которые стоят перед ветеранами.
• Для усиления патриотического воспитания студенческой молодежи
членам Совета ветеранов от факультетов в кратчайшее время установить контакты с заместителями деканов по воспитательной работе.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кадровый потенциал вуза отражает не только подготовленность
всех категорий персонала к выполнению своих функций в настоящий
момент, но и совокупность их возможностей в долгосрочной перспективе, с учетом возраста, научной и педагогической квалификации,
практического опыта, деловой активности, качества деятельности.
На 31.12.2015 г. в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ работал всего
1441 чел.
- по основной работе - 1322 чел.
- по внешнему совместительству - 119 чел.
В настоящее время образовательный процесс осуществляется на
53 кафедрах.
Общее число преподавателей – 633 человека. Из них:
основные работники - 526 чел.
внешне совместители – 34 чел.
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Также есть преподаватели по внутреннему совместительству, которые работают по основной работе не на должностях научнопедагогических работников.
• Имеют ученую степень или звание - 79%. Из них:
• доктора наук - 17% (приложение 29)
Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 45 лет
(приложение 30, 31).
Доля работающих пенсионеров в общем количестве преподавателей составляет 25 %.
В профессорско-преподавательский состав постоянно вливаются
молодые работники, что обеспечивает преемственность и обновление
кадрового состава. Пополнение ППС происходит и за счет выпускников
аспирантуры Университета.
Преподаватели, работающие в Университете, в достаточной степени владеют современными формами и методами организации учебного процесса, многие из них применяют методы обучения, основанные
на компьютерных технологиях. Стабильный научный потенциал профессорско-преподавательского состава позволяет качественно осуществлять реализацию профессиональных образовательных программ.
Кадровое обеспечение Университета оценивается как достаточное.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Служба главного энергетика
В 2015 году произведен капитальный ремонт с монтажом новой
электропроводки в ряде аудиторий учебных корпусов и общежитий:
- проложено суммарно более 2,5 км кабеля силовых и осветительных групп;
- выполнена работа по замене светильников с лампами накаливания и электромеханическими балластами на энергосберегающие с люминесцентными лампами и электронными пусковыми аппаратами в
общем количестве более 150 шт.;
- произведены профилактические осмотры и техническое обслуживание электроустановок (суммарная замена ламп составила более 2,5
тыс. штук, розеток 578, выключателей 267);
- произведена замена светильников в коридорах 1-го и 3-го этажей
(в количестве 50 шт.);
- установлены 2 уличных фонаря на стены главного корпуса;
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- произведен ввод и подключение нового кабеля длиной 55м, установлен бокс с автоматами в ауд.138;
- восстановлена вентиляция в ауд.305;
- в аудиториях: 116, 119, 124, 125, 143, 148, 217, 221,
357,произведена замена светильников и розеток;
- восстановлено освещение в подвале бывшей типографии;
- произведена замена электрощита освещения 2-го и 3-го этажей в
главном корпусе;
- выполнена установка растровых светильников в туалетах факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства;
- выполнен электромонтаж освещения центрального входа в общежитие №8 (установлено 3 фонаря).
Из электромонтажных работ - в аудиториях 100, 224 и 231 проведен монтаж розеток с заменой провода и выполнена установка светильников.
В учебном парке восстановлено освещение в смотровой яме с установкой трансформатора.
В лаб. теплотехники (гаражный парк университета) проведена замена рубильника.
Из электромонтажных работ выполнен ремонт в аудиторях 415,
417, 418, 419, 420, 425, 426, 427 с заменой светильников, розеток, провода АВВГ , бокса, автоматов и щита освещения возле ауд.422.
Освещение главного входа (установка ул.фонаря).
Из электромонтажных работ проведена полная замена электропроводки 3 -го этажа (150м провода, 10 розеток, подсветка);
- монтаж силовой электропроводки с установкой эл. щитка, монтаж освещения 1-го этажа.
В ботаническом саду проведен монтаж освещения теплицы.
Автопарк
В 2015 году автопарк Университета полностью обеспечил потребности в автотранспорте все направления нашей деятельности.
В 2015 году автопарком израсходовано денежных средств:
– приобретение ГСМ 2 801 996 руб.87к;
– проведение технического обслуживания и ремонтных работ
на специализированных станциях – 812 894руб. 17к;
– заключение договоров ОСАГО – 418 048 руб. 97к;
– приобретение запасных частей и агрегатов – 263 000 руб.;
– приобретение смазочных материалов – 195 628руб.;
– приобретение авторезины – 68 000 руб.
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Сантехнические работы
Сантехнической службой произведены ремонт, промывка, опрессовка внутренней системы отопления, осуществлена подача тепла.
В учебном корпусе №9 факультета ветеринарной медицины и
технологии животноводства по сантехническому профилю произведен
ремонт (замена) внутренних канализационных сетей протяженностью
50м.
Службой главного механика проведена промывка, опрессовка и
запуск отопления, с заменой радиаторов.
Проведен монтаж оросительной системы для полива растений
(250 метров) в теплице по адресу ул.Тимирязева, 5.
Замена стояков канализации в главном корпусе (правое крыло).120м.
Установка санузлов в учебном корпусе факультета ветеринарной
медицины (столовая)- 12 шт.
Установка санузлов в общежитии № 6, Тимирязева, 21 – 24шт.
Ежедневно осуществляется обслуживание санитарных узлов и
системы водоснабжения и отопления в зданиях корпусов и общежитий.
Ремонтно-строительные работы
В здании главного корпуса проведен ремонт и покрытие лаком
паркета 1600 м2. Отделка откосов гипсокартоном и заливка подоконников 198 окон. Выполнен косметический ремонт коридора 3-го этажа,
кафедры геодезии, химии и 1-го этажа, коридор приемной комиссии и
ректората, ремонт кабинетов 143,139.
Проведен капитальный ремонт аудитории 142.
По учебному корпусу №2 (ВИПКа) произведены следующие виды
работ:
ремонт крыши 20 м2,
частично проведена отделка оконных откосов, ремонт паркета с
покрытием лаком.
В корпусе кафедры физического воспитания проведен косметический ремонт коридоров и всех спортивных залов, в преподавательской
проведены ремонт паркета, циклевка и покрытие лаком.
В учебном корпусе №3 агроинженерного факультета произведен
ремонт паркета в коридоре 3-го этажа, а также капитальный ремонт аудитории 319 под зал для защиты диссертаций и аудитории 100.
В учебном корпусе №4 проведен капитальный ремонт аудиторий
426, 427, 425, 419, 418. Проведен ремонт кровли.
В столовой №35:
проведен капитальный ремонт двух раздевалок для сотрудников,
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ремонт трех кабинетов на 1-м этаже,
ремонт зала на 3-м этаже, ремонт пола в зале на 2-м этаже – 200м2.
В
общежитии
№4.
Были
приобретены
и
установлены:
шторы-жалюзи в количестве 625 шт. на сумму 598 т.р.,
шторы в душевые комнаты на сумму 45 т.р.,
шторы на 1-й нежилой этаж на сумму 23 т.р.,
приобретено и установлено оборудование для буфета на сумму
118 т.р.,
на территории установлены забор порядка 630 п.м., 90 секций кованого забора, ворота.
В общежитии №5 провели капитальный ремонт ауд.№2, №9,
туалета.
Капитально отремонтирован спортивный зал на 1-м этаже.
В помологическом саду изготовлена бытовая постройка.
На территории университета в южном парке изготовлена и установлена сцена.
За отчетный период цехом ПВХ конструкций произведена реконструкция 1159 оконных проемов в зданиях общежитий и учебных корпусов.
Мебельным цехом было изготовлено всего 2502 изделия (столы,
шкафы, тумбы и т.д.), 750 м отбойной планки на сумму 4 131 500 руб.
на общежитие 2307 изделий, 750 м отбойной планки на сумму
3 132 000 рублей.
Благоустройство территорий
Осуществлялось окашивание всей территории университета силами студентов, производилась вырубка, очистка и благоустройство территории, прилегающей к новостроящимся корпусам и общежитию с
участием работников ботанического сада.
С 13 июля по 21 августа 2015 г. в университете работали студенческие отряды «Строитель», «Чистый парк», «Орхидея» в зданиях общежитий, учебных корпусов и на прилегающей территории. Производились лако-красочные работы в коридорах, лестничных пролетах, вестибюлях, кухнях, душевых общежитий (побелка, покраска полов,
шпаклевка, покраска стен, столешниц).
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Динамика поступления субсидий (бюджетных средств) и средств
бюджетных организаций (внебюджетных средств)
Поступление и расходование бюджетных и внебюджетных
средств в отчетном году осуществлялось на основе утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. Из средств федерального
бюджета на выполнение государственного задания Университету выделено 461,10 млн руб., объем субсидий на иные цели (на стипендиальное
обеспечение обучающихся в Университете и на приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники и транспортных средств) составил 106,67 млн руб. (приложение 32).
Внебюджетные поступления в отчетном году составили 329,88
млн руб., что на 12,55 млн руб. больше, чем в 2014 г. (приложение 33).
Ключевым направлением в структуре доходов по-прежнему остается образовательная деятельность. Так, по данным бухгалтерского
учета за 2015 год поступления от образовательной деятельности составили 254,67 млн руб.
Самыми крупными хозрасчетными подразделениями по объемам
поступивших доходов за 2015 год явились:
столовая – 15 716 тыс.руб.;
Институт повышения квалификации и подготовки кадров – 4 123
тыс.руб.;
ЦПИУ «Полисервис» и ЦПУ (типография) – 3 682 тыс.руб.;
Расходы Университета и уровень заработной платы работников
В 2015 г. общая сумма выбытия денежных средств по Университету составила 908,55 млн. руб. (приложение 34). Затраты на оплату
труда с начислениями занимают наибольший удельный вес в структуре
затрат – 49,5% (449,75 млн. руб.). Сумма выбытия денежных средств
Университета на оплату коммунальных услуг в отчетном году составила 60,77 млн руб., что выше на 6,99 млн руб. оплаты в 2014 г.
В среднем по профессорско-преподавательскому составу Университета среднемесячная зарплата за период с 2014 по 2015 г. выросла с 30,62
тыс. руб. до 33,72 тыс.руб. (приложение 35), что выше 133%-го уровня
средней заработной платы по экономике региона за 11 месяцев (32,67
тыс. руб.).
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Использование средств по Федеральной адресной
инвестиционной программе
В отчетном году было использовано средств из федерального
бюджета по объектам Федеральной адресной инвестиционной программы в размере 55,59 млн руб.
Расчет эффективности размещения заказов на приобретение
товаров, выполнение работ, оказание услуг
Важным аспектом формирования величины расходов является организация закупок товаров, работ и услуг. Бюджетные учреждения
осуществляют закупки в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Несмотря на сложности, этот механизм себя полностью оправдывает. В течение года было проведено 42 открытых аукциона в
электронной форме, 1 открытый конкурс и 3 запроса котировок, с
единственным поставщиком заключено 359 контрактов. За счет соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ Университет сэкономил более 8 млн руб. (Приложение 36).

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
В 2015 г. юридической службой осуществлялось правовое сопровождение образовательного процесса, преддоговорной, договорной и
претензионной работы 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. Велось представительство в рамках процессов по гражданско-правовым, трудовым, земельным, жилищным и административным спорам.
В сфере земельно-имущественных отношений были удовлетворены исковые требования об устранении препятствий в пользовании земельными участками, принадлежащими Университету, посредством
демонтажа ряда объектов (гараж, нестационарный торговый павильон,
комплекс автостоянок). По ряду споров заключены мировые соглашения, устанавливающие передачу самовольно возведенных объектов в
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оперативное управление Университета и собственность Российской
Федерации с компенсацией неосновательного обогащения за пользование частью земельного участка.
Также в судебном порядке были удовлетворены требования Университета о признании права оперативного управления на 4 квартиры в
многоквартирном доме по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114/28.
В настоящее время планируется оспаривание договоров долевого участия в строительстве в отношении иных жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых осуществлялось ЗАО «Монолитстрой Воронеж».
Юридической службой проводилась работа по урегулированию
правоотношений, связанных с владением и пользованием специализированным жилым фондов Университета. В рамках данного направления
удовлетворены требования Университета о признании утратившими
право пользования жилыми помещениями, выселении из жилых помещений, снятии с регистрационного учета лиц, не состоящих в трудовых
отношениях с Университетом.
В сфере арендных правоотношений эффективно реализуется защита прав Университета, выступающего в качестве арендодателя. В
2015 г. были удовлетворены требования Университета об освобождении помещений 2 этажа в здании по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114а в связи с окончанием срока действия договора аренды. Также
было отказано в удовлетворении требований арендатора к Университету о взыскании стоимости капитального ремонта кровли в размере
5 725 898, 44 руб.
Также юридической службой осуществлялось представительство
законных интересов Университета в сфере обязательственных отношений. По искам участников долевого строительства ЗАО «Монолитстрой
Воронеж» в 2015 г. достигалось снижение сумм неустоек, а также формируется практика отказа в удовлетворении требований к Университету.
Сотрудниками структурного подразделения на постоянной основе
проводится сопровождение деятельности Университета по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. В 2015 г.
были заключены мировые соглашения с ООО «Фирма ВиС», во исполнение которых устранены недостатки реставрационных работ элементов фасада главного учебного корпуса в пределах гарантийного срока.
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ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Университету принадлежит на праве постоянного (бессрочного)
пользования 27 земельных участков (ЗУ) общей площадью 270,29 га,
относящихся к землям населённых пунктов, с видом разрешенного использования здания, строений, сооружения, земли сельскохозяйственного использования. За 2015 год были получены свидетельства о регистрации права ПБП на 4 земельных участка общей площадью 52,24 га и
переоформлены в связи со сменой наименования 9 ЗУ общей площадью
50,38 га. Пакеты документов на переоформление оставшихся ЗУ направлены в Росреестр. В настоящее время процедура регистрации прав
ПБП инициирована в отношении 5 земельных участков общей площадью 1,005 га и права собственности РФ в отношении 3 ЗУ общей площадью 0,222 га.
На праве оперативного управления (ОУ) Университету принадлежат 77 объектов недвижимого имущества, из них 67 зданий и сооружений и 10 помещений. За 2015 год были получены свидетельства о регистрации
- права ОУ на 5 объектов, общей площадью 15 640,3 кв.м, в том
числе оформлена документация на новое общежитие;
- права собственности РФ на 62 объекта, общей площадью
120 210,4 кв.м.
Пакеты документов на переоформление объектов недвижимости в
связи со сменой наименования направлены в Росреестр.
Также получены распоряжения Территориального управления Росимущества Воронежской области о закреплении в ОУ за ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ 8 объектов недвижимого имущества, документы на
регистрацию права ОУ которых переданы в Росреестр.
На МВ-портале сформированы и успешно утверждены 3 этапа определения целевого назначения федерального имущества:
- этап 1. Формирование комплексов недвижимости
- этап 2. Определение соответствия комплексов недвижимости
функциям ФОГВ
- этап 3. Показатели, характеризующие деятельность организации
и использование ФИ.
В модуле правообладателя, на МВ-портале и в модуле обмена
данных с РФС АПК внесена и скорректирована информация по имущественному комплексу университета.
В 2015 году узаконены перепланировки на 7 объектах недвижимого имущества и переоформлена на них техническая документация.
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Подготовлена техническая документация на общежитие № 4,
вспомогательные объекты коммуникации, спортивный комплекс с плавательным бассейном и новый учебный корпус.
В течение года были успешно пройдены в отношении земельноимущественного комплекса проверки Минсельхоза РФ, Россреестра (2
проверки), Росимущества (2 проверки), ФНС, Центрального суда.
Также за отчетный период было согласовано установление частного сервитута для прокладки коммуникации к ПЖСК «Учитель», заключено соглашение об установлении частного сервитута с ОАО
«ДСК» и ОАО «Выбор»,
Инициирована прокладка асфальтобетонного покрытия и наружного освещения аллеи по ул. Ломоносова в направлении ул. Тимирязева
к автобусной остановке по просьбе администрации г. Воронежа.
Были проведены внутренние проверки имущественного комплекса, в ходе которых установлены незаконные строения. Работы по выявленным нарушениям проводятся в настоящее время.
Проведена кадастровая работа по оформлению технической документации на ЗУ с целью последующего оформления, раздела или отказа
от них.
Произведен раздел объекта недвижимого имущества по адресу
Тимирязева, 21 (документы переданы в Росреестр).

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из главных направлений деятельности Экспоцентра является проведение аграрных выставок и мероприятий, способствующих
расширению профессиональных знаний преподавателей, аспирантов и
студентов университета на основе представленных экспонентов, рассмотрения материалов и практики эффективного ведения сельского хозяйства, а также повышению уровня кругозора по социальнокультурному и духовно-патриотическому воспитанию молодежи.
В 2015 году произведена опиловка деревьев по периметру прилегающей территории (совместно с ТСЖ д. 23 «А» по ул. Тимирязева),
замена оконных блоков в аудиториях (общее кол-во -29).
При планировании на 2015 год 16 мероприятий проведено 34 мероприятия, в том числе:
• выставок – 8,
• международных и межрегиональных научно-практических конференций – 4,
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• ярмарок вакансий – 3,
• «круглых столов» - 6 ,
• культурно-познавательных проектов, включая фольклорные и оздоровительные программы - 8,
• мероприятий, связанных со спортивными упражнениями и соревнованиями молодежи, – 3,
• день открытых дверей – 1,
• участие в выездном региональном мероприятии аграрных структур Воронежской обл. – 1.
Также в рамках вышеназванных мероприятий прошли семинары,
презентации, показательные выступления, конкурсные и интерактивные
программы.
Не состоялось четыре внеплановых мероприятия (Энергетический
форум (заказчик г. Москва), Промышленный форум (организатор администрация г. Воронежа), Город света» (заказчик г. Тула), выставка
«Парк динозавров» (заказчик г. Старый Оскол) Предполагаемая утраченная выгода составляет 1 млн 550 тыс. рублей. Основными причинами отказа заказчиков является отсутствие достаточного количества выставочного оборудования и технического оснащения, благоустройства
здания, санузлов, прилегающей территории, подъездных путей.
Объем поступлений денежных средств в 2015 г. составил 2 млн
812 тысяч 877 рублей. По рейтингу проводимых в 2015 году Экспоцентром мероприятий по сравнению с 2014 годом наблюдается увеличение количества участников в 2,2 раза с улучшением качественных показателей организованных мероприятий. Посетительская аудитория сохранена на уровне предыдущих лет (общее количество до 35 тысяч человек ежегодно). При этом уменьшение финансовых поступлений на
9,5 % является удовлетворительным показателем по сравнению с общероссийскими показателями выставочного сектора, обусловленные экономическим спадом, которые находятся в пределах 25 - 50%.
Наблюдается повышение уровня официальной поддержки проводимых мероприятий структурами АПК и органов государственной власти регионального и федерального значения, руководителями и специалистами межрегиональных научных организаций, НИИ РАН и Минсельхоза РФ.
Заметно активизировалось участие в организации и проведении
мероприятий со стороны преподавателей, специалистов, аспирантов,
студентов, сотрудников университета.
По результатам «круглых столов» и конференций издано пять научно-практических материалов, которые дают реальное представление
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о состоянии и перспективах отраслевого развития сельского хозяйства,
экологизации сельских и городских территорий.
Коллектив Экспоцентра с целью повышения собственной квалификации посетил НИИ лесной генетики и селекции, ВНИИ защиты растений Рамонского района Воронежской области, сельские поселения
Задонского района Липецкой области. Принял участие в международной межвузовской летней школе «Интегрированная и биологическая
защита растений», проходившей в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, а также в мероприятиях, проводимых в полевых условиях по итогам
развития АПК в Брянской, Воронежской и Липецкой областях.
Совместно с вещательной корпорацией «Проф-Медиа» и «Авторадио-Воронеж» в рамках практической конференции проведены медиа-исследования.
По направлениям деятельности сформирована эффективная база
мероприятий для продолжения работы в 2016 году по взаимодействию
образования, науки и практики аграрного развития России, обобщению
опыта и кластерного формирования сельских территорий на основе
изучения укладов жизни и подходов в разных регионах. Одной из
главных задач ставится - информирование всех уровней студентов,
специалистов и преподавателей о реальных процессах на селе, современных технологиях и путях перспективного развития АПК и сельских поселений.
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Приложение 1. Структура факультетов университета
Количество реализуемых направлений
/ специальностей

в том числе
№
п
п

1
2
3
62

4

5
6
7
8

Факультеты

Количество кафедр

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

* указывается количество профилей
** указывается количество программ

Число
ППС

кандидат
наук,
доцент

доктор
наук,
профессор

Всего

в том числе
бакалавриата*

специалитета

магистратуры**

7

69

43

25

12

7

2

9

11

98

71

17

18

5

4

2

6

98

69

10

7

4

3

8

7

71

50

16

11

2

2

1

8

116

53

9

7

4

1

0

4

39

20

6

7

4

2

3

5

56

37

10

15

4

3

1

5

86

51

14

11

5

2

4

53

633

394

107

88

35

19

28

Приложение 2. Перечень реализуемых образовательных программ
Направления бакалавриата
09.03.03 – Прикладная информатика
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
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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
21.04.02 – Землеустройство и кадастры
35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение
35.04.04 – Агрономия
35.04.05 – Садоводство
35.04.06 – Агроинженерия
36.04.02 – Зоотехния
38.04.01 – Экономика
38.04.02 – Менеджмент

Специальности
030501 – Юриспруденция
080105 – Финансы и кредит
080107 – Налоги и налогообложение
080109 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит
080401 – Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)
080502 – Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
110101 – Агрохимия и агропочвоведение
110201 – Агрономия
110301 – Механизация сельского хозяйства
110302 – Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
110304 – Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе
110305 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
110401 – Зоотехния
120301 – Землеустройство
23.05.01 – Наземные транспортно-технологические средства
260401 – Технология жиров, эфирных масел и парфюмернокосметических продуктов
280301 – Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения
36.05.01 – Ветеринария
38.05.01 – Экономическая безопасность

Приложение 3. Структура контингента обучающихся (на 01.01.2016 г.)

Всего

За счет средств
федерального
бюджета

С полным возмещением затрат

Всего

Экономики и менеджмента

С полным возмещением затрат

Технологии и товароведения

За счет средств
федерального
бюджета
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Землеустройства и кадастров

Всего

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

486
570

5
27

491
597

373
599

54
446

427
1045

859
1169

59
473

918
1642

48

564

612

19

832

851

67

1396

1463

772
61
492
383
56

34
396
10
84
535

806
457
502
467
591

2868

1655

4523

593
78
218
430
15
422
2747
0

157
752
178
136
435
2882
5872
747

750
830
396
566
450
3304
8619
747

1365
139
710
813
71
422
5615
0

191
1148
188
220
970
2882
7527
747

1556
1287
898
1033
1041
3304
13142
747

Центр ДОТ
ВСЕГО

Итого

С полным возмещением затрат

Факультет

Заочная форма обучения

За счет средств
федерального
бюджета

Очная форма обучения

2-е высшее

Приложение 4. Контингент обучающихся с 2012/13 по 2015/16 гг.
Форма обучения
Очная
Заочная
2-е высшее

2013/2014
4872
8790
856

2014/2015
4966
8971
906

2015/2016
4523
8619
747

Приложение 5. Выпуск 2015 года
Очная форма обучения
средний балл
кол-во
защита
чел.
экзамен
ВКР

Заочная форма обучения
средний балл
кол-во
защита
чел.
экзамен
ВКР
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Факультеты

Всего,
чел.

Агрономии, агрохимии и экологии

251

147

4,43

4,66

104

3,61

4,26

Агроинженерный

515

181

4,57

4,42

334

3,84

4,00

Бухгалтерского учета и финансов

528

283

4,18

4,31

169

3,63

3,46

Ветеринарной медицины и технологии животноводства

190

134

4,48

4,70

56

4,05

4,35

Гуманитарно-правовой

471

211

4,01

4,18

110

3,50

-

Землеустройства и кадастров

267

187

4,38

4,46

80

4,10

4,20

Технологии и товароведения

350

214

4,00

4,30

136

3,77

4,02

Экономики и менеджмента

199

106

4,50

4,55

93

3,41

3,70

Центр ДОТ

854

854

3,65

3,78

ВСЕГО

3625

1936

3,73

3,97

1463

4,32

4,45

2-е высшее
средний балл
кол-во
защита
чел.
экзамен
ВКР

76

3,79

3,87

150

3,92

-

226

3,86

3,87

Приложение 6. Прием студентов очной и заочной формы обучения
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4
5
6
7
8

возмещением заВсего

возмещением заВсего

федерального
ным
возмещением заВсего

2

110
150

110
150

15
465

125
615

190
175

151
175

4
18

155
193

100
150

100
150

31
498

131
648

195

12

207

125

125

44

169

195

195

1

196

120

120

55

175

150

150

2

152

65

65

69

134

150

150

1

151

75

75

125

200

13

13

85

98

25

25

421

446

12

12

85

97

20

20

503

523

98

98

29

127

85

85

54

139

85

85

29

114

78

78

101

179

8

8

150

158

-

-

410

410

15

15

117

132

-

-

522

522

8

8

129

137

-

-

160

160

11

11

115

126

-

-

93

93

819

819

409

1228

560

560

1638

2198

833

794

370

1164

543

543

1928

2471

КЦП

195

Заочная
Зачислено

172
177

КЦП

172
175

возмещением заВсего

172
175

Очная
Зачислено
федерального
ным

3

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

Заочная
Зачислено
КЦП

2

Факультеты

федерального
ным

1

Очная
Зачислено
КЦП

№
п/
п

2015 год

федерального
ным

2014 год

Приложение 7. Привлечение абитуриентов через базовые школы
Факультеты
Агрономии, агрохимии и экологии

2015 год
С полным возмеЦелевой прием
щением затрат
12
-

Агроинженерный факультет
Ветеринарной медицины и технологии животноводства
Землеустройства и кадастров

38

-

40

-

24

-

Гуманитарно-правовой

4

10

Технологии и товароведения
Бухгалтерского учета
и финансов
Экономики и менеджмента

24

5

-

17

-

10

Всего по базовым школам

142

42

Общий набор

210

370

% от общего набора

67

11

Приложение 8. Объём учебной нагрузки, час
Учебный год

Показатели

2014/2015

2015/2016

1 По бюджетному контингенту

325102

274414

2 По внебюджетному контингенту

305686

252232

в т.ч. по Центру ДОТ

91626

77190

ВСЕГО

630788

526646

Приложение 9. Издание учебно-методической литературы
за 2013-2015 гг.
Показатели
Учебники и учебные
пособия
Методическая литература
Рабочие тетради

2013 г.
77

2014 г.
143

2015 г.
128

356

316

263

165

220

211

67

Приложение 10. Издание учебников и учебных пособий
за 2013-2015 гг.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

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

2013 г.
10
18
7
11

2014 г.
14
28
19
22

2015 г.
5
20
25
17

4
7
13
7
77

9
14
15
22
143

10
21
19
11
128

Приложение 11. Издание методической литературы
за 2013-2015гг.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

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

2013 г.
37
32
87
77

2014 г.
29
47
61
25

2015 г.
31
36
73
49

25
52
33
13
356

45
31
34
44
316

33
13
15
13
263

Приложение 12. Издание рабочих тетрадей за 2013-2015 гг.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

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

68

2013 г.
46
34
34
21

2014 г.
52
43
57
13

2015 г.
42
37
35
29

0
7
9
14
165

0
5
12
38
220

7
13
13
35
211

Приложение 13. Размещение электронных изданий
в электронном каталоге Научной библиотеки в 2015 году
№ п/п

Факультет

1
2
3
4

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

5
6
7
8

учебные пособия
5
15
9
11

методическая
литература
19
26
37
39

8
18
4
7
77

28
22
20
17
208

Приложение 14. Повышение квалификации преподавателей
и сотрудников за 2013-2015 гг.
Показатель
Применение информационных технологий в учебном
процессе и научных исследованиях
Обучение практическим навыкам работы с сервером
поддержки дистанционного
обучения eLearning Server
3.4 и инструментом разработки электронных изданий
учебного назначения eAuthor 3.3 СВТ
Иностранный язык повседневного общения
Система менеджмента качества вуза в соответствии со
стандартом ISO 9001-2011
Повышение квалификации в
иных формах

2013 г.
28

2014 г.
19

2015 г
-

67

92

41

55

27

27

26

-

-

294

136

173

69

Приложение 15. Численность аспирантов и соискателей за 2011-2015 гг.
Год

Контингент аспирантов

Всего

Контингент соискателей (экстернов)

очно

заочно

2011

153

36

189

76

2012

157

36

193

68

2013

137

45

182

63

2014

125

40

165

4

2015

87

39

126

4

Год

Приложение 16. Контрольные и фактические цифры
приема в аспирантуру
План приема
Фактический прием
очное

заочно

очное

заочно

2011

46

6

46

6

2012

43

8

53

10

2013

37

18

42

20

2014

25

-

29

5

2015

17

-

24 (7к)

10к

2016

17

-

70

Приложение 17. Эффективность аспирантуры
Год

Число защитившихся и представивших к защите диссертации в плановые сроки

Эффективность работы аспирантуры, %

2011

16

28

2012

13

28

2013

16

29

2014

12

28

2015

13

28

Приложение 18. Издательская деятельность за 2011-2015 гг.
Издание по годам, шт.

Вид издания
2011

2012

2013

2014

2015

Вестник ВГАУ

4

4

4

4

4

Сборники научных работ

7

10

17

6

25

Монографии

10

30

78

14

47

1039

1673

1520

1442

1373

Научные статьи

Приложение 19. Патентная деятельность
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
изм.

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Подано заявок в Федеральную
службу по интеллектуальной
собственности патентам и товарным знакам (Роспатент) на
выдачу охранных документов
на изобретения и полезные модели

шт.

22

18

29

16

18

2.

Получено положительных решений о выдаче патентов на
изобретения и полезные модели

шт.

22

4

6

13

16

3.

Получено патентов на изобретения, полезные модели, селекционное достижение

шт.

20

23

22

15

17

4.

Подано заявок в Федеральную
службу по интеллектуальной
собственности патентам и товарным знакам (Роспатент) на
официальную
регистрацию
программы для ЭВМ и БД

шт.

3

5

10

1

6
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Приложение 20. Структура посевных площадей
УНТЦ «Агротехнология»
(Примечание: числитель – площадь, га; знаменатель – урожайность, ц/га)

Культура

Годы
2012

2013

2014

2015

Озимая пшеница

50,5
22,0

21,0
39,0

27,0
23,9

27,0
31.0

Овёс

22,0
19,0

14,4
22,0

21,0
34,4

24,4
24,0

Ячмень

8,8
18,0

14,3
34,0

22,1
34,7

24,4
23,2

Сахарная свёкла

15,0
310

27,1
507

16,2
330

15,1
387

Соя

5,8
18,0

7,1
21,0

11,2
21,0

2,4
25,2

Черный пар

11,9

11,9

18,7

27,4

Всего

126,7

120,7

120,7

120,7
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Приложение 21. Количество участников в международных проектах
Выезды в составе делегации
Количество иностранМеждународная
(краткосрочные)
ных студентов, обуакадемическая
чающихся на факульМеждународные
мобильность
№
Факультет
тете
конференции
студентов (обуСотрудники
Студенты
чение на семестр)
1.
Агроинженерный
0
245
2
16
14
2.
Землеустройства
2
13
1
23
13
и кадастров
3.
Гуманитарно0
166
12
8
42
правовой
4.
Агрономии, агрохимии и эко3
177
9
10
4
логии
5.
Ветеринарной
медицины и тех2
225
17
25
8
нологии животноводства
6.
Технологии и то3
20
4
9
13
вароведения
7.
Бухгалтерского
6
155
12
17
35
учета и финансов
8.
Экономики и ме2
221
20
24
5
неджмента

Приложение 22. Выезды делегаций Университета за границу в 2015 календарном году
Приказ №

Сроки визита Страна, город

Состав делегации

Принимающая сторона
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№4-288 от
23.12.14
№4-011 от
23.01.15
№4-015 от
30.01.15
№4-032 от
16.02.15
№3-172 от
06.03.15
№3-183 от
10.03.15
№4-048 от
18.03.15
№4-067 от
06.04.15
№4-070 от
08.04.15
№4-084 от
16.04.15
№3-384 от
24.04.15
№4-092 от
24.04.15

12.01.-06.02.15

Великобритания, Бормут

1 ППС

Языковая школа Anglo-Continental

02.02.-11.02.15

Великобритания, Лондон

1 ППС

02.02.-07.05.15

Чехия, Прага

1 аспирант

Международная академия наук и высшего
образования г. Лондон (Великобритания)
Чешский университет естественных наук

15.02.-07.05.15

Словакия, Нитра

4 студента

Аграрный университет г. Нитра

15.03.-04.07.15

Германия, Оснабрюк

Университет прикладных наук г.Оснабрюк

15.03-14.09.15

Германия, Линен

1 аспирант
1 студент
2 студента

12.04.-28.04.15

КНР, Пекин

2 ППС

25.04.-06.05.15

Германия, Триздорф

22 ППС
23 студента
1 ППС

Пекинский профессиональный аграрный
институт г. Пекин
Университет Вайенштефан-Триздорф

24.04.-23.10.15
15.05.-26.05.15

Германия, Линен
КНР, Пекин, Вэйфан, Чэнду

№4-112 от
15.05.15
№3-439 от
15.05.15
№4-126 от

17.05.-24.05.15

Белоруссия, Гродно

25.05.-30.09.15
27.05.-03.06.15

Германия, Берлин
Белоруссия, Горки

Великобритания, Манчестер
14.04.-30.09.15 Германия, Триздорф
10.04.-14.04.15

Союз Лого

Университет г. Манчестер

2 студента

Университет Вайенштефан-Триздорф

2 студента

Союз Лого

2 ППС

11 ППС
30 студентов

Сычуаньский аграрный университет, Сычуаньская академия сельскохозяйственных
наук, Шаньдунский профессиональный ветеринарный колледж, Российский культурный центр в КНР
УО Гродненский государственный аграрный университет

4 студента

Ассоциация APOLLO e.V.

9 ППС, 34 студента

Белорусская Государственная

Приказ №

Сроки визита Страна, город

26.05.15

75

№4-131 от
03.06.15
№4-171 от
23.07.15
№4-186 от
04.09.15
№4-199 от
25.09.15

07.06.-12.06.15

Казахстан, Семей

25.08.-08.09.15

Чехия, Прага

12.09.-21.09.15
12.10-20.10.15

Испания, Гранада
Босния и Герцеговина, Сараево

№ 4-200 от
25.09.15
№ 4-202 от
29.09.15
№4-203 от
29.09.15
№4-221 от
16.10.15
№4-212 от
06.10.15
№4-226 от
23.10.15
№4-218 от
15.10.15
№4-219 от
16.10.15
№4-220 от
16.10.15

04.10-18.10.15

Турция, Стамбул

21.10-26.10.15

Состав делегации

Принимающая сторона

1 аспирант
1 магистрант
1 ППС

сельскохозяйственная академия

25 ППС
9 студентов

Государственный университет им. Шакарима г. Семей
Чешский университет естественных наук
г.Прага

1 ППС

Гранадский университет г. Гранада

11 ППС
25 студентов
5 магистрантов
1 аспирант
1 ППС
4 студента

Университет Восточное Сараево

Азербайджан, Гянджа

3 ППС

Азербайджанский государственный аграрный университет

20.10-25.10.15

Финляндия, Хельсинки

2 ППС

Университет г. Хельсинки, компания “Массори Оу”

21.10-24.10.15

Армения, Ереван

1 ППС

19.10-31.10.15

Польша, Варшава

1 ППС

19.10-26.10.15

КНР, Цзяню

2 ППС

Национальный аграрный университет Армении г. Ереван
Институт Восточной Европы Варшавского
Университета г. Варшава
“Национальный союз кролиководов”

Стамбульский университет

Приложение 23. Заключенные в 2015 году договоры о сотрудничестве
№
Страна
п/п
1.
Италия
2.

Луганская Народная
Республика

Организация-партнер из этой страны, город
Государственный институт Дж. Медичи
Луганский Национальный Аграрный Университет
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3.

КНР

Сычуаньская академия сельскохозяйственных наук

4.

КНР

Шаньдунский профессиональный колледж зоотехнии и ветеринариии

5.

КНР

Сычуаньский аграрный университет

6.

Белоруссия

УО “Белорусская государственная сельскохозяйственная академия”

7.

Казахстан

Государственный университет им. Шакарима г. Семей

8.

Азербайджан

Азербайджанский государственный аграрный университет

9.

КНР

Пекинский профессиональный сельскохозяйственный колледж

10.

Греция

Университет им. Аристотеля г. Салоники

11.

Турция

Стамбульский университет

12.

Армения

Национальный аграрный университет Армении г. Ереван

13.

Босния и Герцеговина

Университет Восточное Сараево

14.

Германия

Ассоциация APOLLO

15.

Таджикистан

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики

Год

2011
2012
2013
2014
2015

Приложение 24. Комплектование фонда научной библиотеки
Поступило (в экземплярах)
Поступило на сумму (в рублях)
В том числе
В том числе
Подписные период.
Всего
Всего
Подписные пеизд.
Дар
Дар
Журналов / Компл.
риод. изд.
газет
32983
1504
4112/55
4320105
199330
2006667
36191
2427
4053/54
4155638
433464
2557259
37385
1499
4397/56
8215005
285836
2567951
57333
2240
3461/53
5922496
254220
2476353
52500
1790
2767/34
5475013
258789
1893572
Приложение 25. Динамика объема библиотечного фонда (в тыс. экз.)
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1175,5

1161,1
1154,2

1152,5

1134,9

2011

2012

2013

2014

2015

Приложение 26. Информатизация Университета

Показатели

78

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Количество
компьютеров

949

1218

1249

1286

1339

1329

Приобретено
компьютеров

41

327

141

103

87

25

Количество компьютерных
классов

29

31

34

36

38

39

Количество компьютеров с
доступом в Интернет

582

787

816

912

948

962

Пропускная способность Интернет–канала, Мбит/с

35

150

200

350

350

350

Аудитории, оснащенные презентационными комплексами

33

42

58

62

66

68

Приложение 27. Сравнительные показатели производства печатной продукции
Показатель
Кол-во выполненных наименований (изданий всего):
Сделано всего экземпляров продукции
(сумма по "тиражу"):
Кол-во печатных листов (600x840) с учетом
тиража, кол-ва страниц и формата издания:
1. Произведено для библиотечного фонда:
2.
Произведено
в магазине вуза:

для

реализации

3. Платные заказы, изготовленные типографским способом
79

4. Переплет металбинд (платные услуги)

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

2013

2014

2015

2039 шт.

2158 шт.

2202 шт.

507 429 экз.

446 222 экз.

513 434 экз.

622 825

600 365

537 697

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

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

17 159 экз.
на сумму:940 тыс. руб.
31 456 экз.
на сумму:682,5 тыс. руб.
9 118 экз.
на сумму: 313,5 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
137 тыс. руб.
2739 экз.
на сумму: 924 тыс. руб.
из них затраты на р.м.
631 тыс. руб.
455 701 экз.
на сумму:
3 951 603 руб.
701 шт.
87 экз.
общей площадью
120 кв.м.
63 наименования
157 изделий
общей площадью
318 кв.м.

76 наименований
общей площадью
422 кв.м.

Приложение 28. Численность выпускников университета, обратившихся в органы службы занятости населения
Воронежской области.
Человек

Параметры
2014

2015

Обратилось
Снято с регистрационного учета, в том числе в
связи с трудоустройством
Состоят на 12.01.2016 на регистрационном учете

40

78

36

38

4

40

- в т.ч. в целях поиска подходящей работы

4

17

- в.т.ч. в качестве безработного

0

23

80

Приложение 29. Качественный состав профессорско-преподавательского состава
Категория

2013

2014

2015

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Всего преподавателей

694

100

667

100

633

100

Имеющих ученое звание
или степень
Профессора и доктора наук

532

77

512

77

501

79

116

17

114

17

107

17

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

2013

2014

2015

До 30 лет

14

15

14

От 31 до 40 лет

31

32

33

От 41 до 50 лет

16

18

19

От 51 до 60 лет

17

15

16

Старше 60 лет

22

20

18

Приложение 31. Возрастная структура заведующих кафедрами в 2015 г. (чел.)
81

До 45

До 50

До 55

До 60

До 65

Свыше 65

11

6

10

11

6

9

Приложение 32. Субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели
Наименование направления расходования средств бюджета
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.

82

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Всего субсидии на выполнение государственного задания
Всего субсидии на иные цели (на стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждении и на приобретение оборудования)

Код
(КОСГУ)
210
211
212
213
220
221
223
225
226
290
300
310
340

Сумма в 2015 г., тыс.
руб.
253 083,84
194 852,58
63,26
58 168,00
51 809,12
0,00
46 230,02
900,00
4 679,10
155 019,29
1 186,78
1 003,25
183,53
461 099,03
106 669,30

Приложение 33. Динамика поступления бюджетных и внебюджетных средств, млн руб.

Статьи доходов
Бюджетные
Внебюджетные
Всего

2006 г.
162,1
169,7
331,8

2008 г.
219,5
222,3
441,8

2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
334,86 378,36 420,29 590,45 567,77
244,1 288,56 316,23 317,33 329,88
578,96 666,92 736,52 907,78 897,65
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Приложение 34. Выбытия денежных средств в 2015 году, тыс. руб.
Субсидии
Субсидии на
Внебюджетные
на иные
выполнение
Наименование
средства
цели
госзадания
Заработная плата
152 768,04
194 852,58
Прочие выплаты
1 916,00
63,26
Начисления на выплаты по оплате труда
43 962,10
58 168,00
Услуги связи
2 921,44
0,00
Транспортные услуги
1 855,41
0,00
Коммунальные услуги
14 544,30
46 230,02
Арендная плата за пользование имущест0,00
вом
1 603,18
Работы, услуги по содержанию имущества
5 893,43
900,00
Прочие работы, услуги
29 378,25
4 679,10
Прочие расходы
34 965,37
155 019,29 103 669,30
Увеличение стоимости основных средств
6 020,36
1 003,25
3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
44 954,68
183,53
Всего
340 782,56
461 099,03 106 669,30

Всего

Удельный
вес, %

347 620,62
1 979,26
102 130,10
2 921,44
1 855,41
60 774,32

38,26
0,22
11,24
0,32
0,20
6,69

1 603,18
6 793,43
34 057,35
293 653,96
10 023,61

0,18
0,75
3,75
32,32
1,10

45 138,21
908 550,89

4,97
100,00

Приложение 35. Сведения о средней заработной плате работников в 2015 году

Средняя заработная плата, тыс. руб./мес.

Наименование
Всего,

2014 год
21,46

2015 год
23,15

30,62

33,72

в том числе:
профессорско-преподавательский состав

84

Приложение 36. Расчет эффективности размещения закупок на приобретение товаров,
выполнение работ, оказание услуг в 2015 году:
Сумма контрактов, руб.
Экономия
Показатели
начальная
итоговая
руб.
Всего

%

151 329 978,8

142 981 509,9

8 348 468,9

5,52

в том числе:
по запросам котировок

1 024 633,5

913 200

111 433,5

10,88

по открытым конкурсам

15 014 806,6

11 269 393,9

3 745 412,64

24,94

по открытым аукционам

36 390 213,9

31 898 591,2

4 491 622,7

12,34

с единственным поставщиком

98 900 324,8

98 900 324,8

0

0,00

Подписано в печать 26.01.2015 г. Формат 60х841/16
Бумага кн.-журн. П.л. 5,37. Гарнитура Таймс.
Тираж 100 экз. Заказ №.13416.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»

Типография ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 394087, Воронеж, ул. Мичурина, 1

