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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается отчет о деятельности нашего
Университета в 2016 году.
Наиболее значимыми в прошедшем году для нашего университета
стали следующие события.
 Аккредитация всех заявленных образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации, включая укрупненные группы
«Экономика и управление», «История и археология».
 Выполнение контрольных цифр приема в полном объеме по
очной и заочной формам обучения.
 Выпуск составил по очной форме обучения 996 человек, по заочной – 2378 (всего 3834 человека). Контингент обучающихся на
01.01.2017 составляет 14301 человек.
 Усиление взаимодействия с ведущими агропромышленными
холдингами и компаниями – ЭкоНива, Сингента, Черкизово, ДонАгро,
Агротехгарант, Продимекс, Байер, Мировая техника, Верхнехавский агрохолдинг, Павловская нива и др.
 Создание в профильных предприятиях и организациях шести базовых кафедр факультетов бухгалтерского учета и финансов, ветеринарной медицины и технологии животноводства, агроинженерного.
 Разработка и реализация основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями новой редакции федеральных образовательных стандартов высшего образования третьего
поколения (ФГОС ВО 3+)
 Подтверждение эффективности деятельности по результатам
Мониторинга эффективности деятельности вузов Российской Федерации. При этом сделан хороший задел по показателям мониторинга 2017
года (это, прежде всего, полученные нами 134 тыс. руб. на одного НПР;
средняя зарплата ППС – более 160% относительно средней по региону;
иностранные студенты составили более 3% от приведенного контингента обучающихся).
 7 позиция Воронежского ГАУ в национальном рейтинге востребованности аграрных вузов Российской Федерации Международного
информационного агентства «Россия сегодня»; наш университет стал
лауреатом регионального смотра-конкурса «Воронежское качество» и
дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
 Проведение в стенах Воронежского ГАУ Всероссийского совещания деканов агрономических факультетов вузов Минсельхоза России.
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 Проведение на базе Воронежского ГАУ регионального этапа
WorldSkills Russia.
 На базе университета прошла VII региональная конференция
«Социальное служение Русской Православной Церкви».
 Целый ряд юбилейных мероприятий, направленных на повышение престижа, укрепление материальной базы университета. В 2016 году Ботаническому саду им. Б.А. Келлера исполнилось 100 лет; подготовке в университете экономических кадров – 65 лет; факультету землеустройства и кадастров – 95 лет; факультету ветеринарной медицины и
технологии животноводства – 90 лет; кафедре истории, философии и
русского языка – 90 лет; кафедре ИОМАС – 50 лет. Ряд юбилеев отметили и наши заслуженные работники.
 По программе Министерства сельского хозяйства в течение года
была приобретена новая техника на сумму 8,5 млн руб.: трактор Buhler
Versatile 220; фотосепаратор лабораторный ФЛ-100; очиститель вороха
семян ОВС-25; прицепной кормоуборочный комбайн КСД-2,0; прессподборщик тюковый ППР-2,1.
 Открытие при факультете ветеринарной медицины и технологии
животноводства контактного зоопарка.
 Впервые проведен внутривузовский конкурс на лучшую работу
молодых ученых – призовой фонд 100 тыс. руб.; проведен внутренний
конкурс научных проектов – призовой фонд 2 400 тыс. руб.
 Открыт объединенный диссертационный Совет по зоотехнии,
который стал пятым действующим диссертационным советом нашего
университета.
 Открыты центр эколого-ландшафтного земледелия, отдел первичного семеноводства, Учебно-инжиниринговый центр «СервисИнжиниринг». Все новые подразделения уже доказали свою состоятельность и на их базе планируется в дальнейшем создание малых инновационных предприятий.
 Масштабно и резонансно прошла Международная научнопрактическая конференция «История, состояние и перспективы агроэкономической науки и образования». Конференция была проведена по
инициативе Воронежского ГАУ и стала площадкой для обсуждения и
обоснования права на существование агроэкономического образования
и агроэкономической науки.
 Журнал Вестник ВГАУ прошел очередную переаттестацию в
списке ВАК.
 Установление международных контактов на Балканах: Сербия,
Черногория, Босния и Герцеговина. Начало реализации ряда академических, научных и культурных проектов. Участие в Форуме Агросим –
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2016, где Воронежский ГАУ выступил как соорганизатор, и наши ученые стали модераторами двух секций форума.
 Расширение контактов в Китайской народной республике. Стажировки наших студентов и преподавателей в КНР, реализация совместных научных проектов.
 Успешная профориентационная работа в Таджикистане и, как
результат, набор студентов как на бюджетные места, так и на места с
полным возмещением затрат.
 Делегация Воронежского ГАУ посетила Луганскую народную
республику, а делегация студентов ЛНАУ посетила наш университет.
Луганчане представили концертную программу на День Университета.
В 2016 году выпускники ЛНАУ в количестве 781 человек через экстернат прошли государственную итоговую аттестацию и получили дипломы о высшем образовании Воронежского ГАУ.
 Расширение географии и увеличение контингента слушателей
подготовительного отделения для иностранных граждан.
 Внедрение корпоративной АТС, развитие информационной образовательной среды: модернизация системы дистанционного обучения;
разработка студенческого портфолио; расширение области использования системы «Антиплагиат»; начало размещения выпускных квалификационных работ в электронной библиотеке университета.
 Оснащение конференц-зала оборудованием для проведения видеоконференций уровня рабочих групп.
 Повышение уровня готовности университета к реализации образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
 По итогам VI летней Универсиады МСХ РФ Университет вошел
в десятку сильнейших вузов страны по спортивным показателям. Мужская и женская волейбольные команды на первенстве стали призерами,
заняв 3-е место.
 2 студента выполнили норматив «Мастер спорта России» по
пауэрлифтингу; аспирант занял 1-е место на Всероссийском турнире по
кикбоксингу, стал призером (3-е место) на Кубке России и Чемпионате
России по данному виду спорта; В Универсиаде г. Воронежа 27-й год
подряд сборная команда по гиревому спорту занимает первое место.
 Творческий коллектив ВГАУ стал обладателем Гран-при областного фестиваля «Студенческая весна – 2016», победив при этом в
шести отдельных номинациях. Седьмой год подряд Университет завоевывает призовое место в областном творческом фестивале.
 Народный ансамбль «Черноземочка» в 2016 году получил
Гран-при Международного фольклорного фестиваля им. Мистюкова
(г. Липецк), стал лауреатом Международного фестиваля «Наши Древ5

ние столицы» (г. Кострома); международного патриотического фестиваля «И помнит мир спасенный» (г. Смоленск); фестивалей Воронежской области «Казачий дон» и «Русь Стозвонная» и получил еще целый
ряд наград и призов.
 Команда КВН «Сторожа урожая» стала финалистом Центральной лиги Старт МС КВН, а капитан команды – лучшим актером лиги.
Команда КВН «Имени Мичурина» заняла 3-е место в Кубке молодых
команд КВН г. Воронежа.
 Студенческая газета «Зачет» завоевала Гран-при регионального
конкурса студенческой прессы «Репортер» и заняла третье место во Всероссийском конкурсе профессиональных СМИ «Хрустальная стрела».
 Хор преподавателей получил дипломы лауреата городского
смотра-конкурса хоров и фестиваля «Защитники Отечества».
 В 2016 году осуществляли свою деятельность 17 студенческих
трудовых отрядов разной направленности общей численностью более
400 человек, особое место среди которых занимает отряд «Тигр», работавший в Сихотэ-Алиньском заповеднике. По итогам года были отмечены наградами областного уровня: Штаб студенческих отрядов Университета – 3-е место в номинации «Лучший штаб образовательной организации», сводный отряд «Дружба» – 1-е место в номинации «Лучший сельскохозяйственный отряд», командир отряда «Формула» – знак
отличия «Ветеран студенческих отрядов».
В целом результаты работы всего нашего коллектива работников
и учащихся в 2016 году можно, несомненно, оценить как удовлетворительные по всем направлениям уставной деятельности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация учебного процесса в Университете реализуется на
основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава Университета, ГОС, ФГОС ВПО, ФГОС ВО и ОПОП направлений подготовки и специальностей.
В отчетном году пройдена государственная аккредитация подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Разработаны основные профессиональные образовательные программы в соответствии с требованиями нового поколения федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования и
начата их реализация.
Образовательная деятельность осуществлялась по 18 специальностям, 18 направлениям подготовки бакалавров (33 профилям), 8 направлениям магистратуры, 10 направлениям аспирантуры по очной и
заочной обучения в полном соответствии с утвержденными учебными
планами и графиком учебного процесса. Структура факультетов, их
кадровый потенциал и количество реализуемых направлений и специальностей представлены в приложении 1. Перечень реализуемых университетом образовательных программ представлен в приложении 2.
Приоритетными направлениями развития образовательной деятельности университета являются:
- совершенствование содержания ОПОП и образовательных технологий в целях формирования компетенций выпускника, соответствующих современному уровню развития агропромышленного
комплекса;
- использование потенциала АПК региона для усиления профессиональной составляющей образовательных программ;
- координация структуры контингента обучающихся и содержания образовательных программ в соответствии с потребностями Воронежской области и агропромышленного комплекса страны;
- реализация основных профессиональных образовательных программ в строгом соответствии с законодательными требованиями и
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Структура контингента обучающихся в 2016/2017 учебном году
Общая численность обучающихся по всем формам обучения на
1 января 2017 г. составила 14301 чел., в том числе по очной форме –
4636 чел. (32,4%), по заочной – 9665 чел. (67,6%) Из них обучаются с
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полным возмещением стоимости обучения 8675 человек, что составляет
60,7% от общего контингента студентов. Структура контингента студентов университета по формам обучения представлена в приложениях
3, 4.
Следует отметить, что в отчетном периоде контингент обучающихся как очной, так и заочной форм обучения возрос в сравнении с данным
показателем предыдущего года (соответственно на 2,5% и 3,2%).
Общее количество выбывших студентов очного отделения за 2016
год составило 1250 человек, из них: выпуск – 996 человек, отчислено из
числа студентов университета за академическую неуспеваемость –
120 человек (9,6% от всех выбывших).
В отчетном году 3834 студента всех форм обучения (в том числе
781 экстерн) по результатам государственной итоговой аттестации получили дипломы и показали достаточно высокий уровень подготовки
для решения профессиональных задач. В приложении 5 приведены сведения о количестве выпускников, средний балл сдачи государственных
экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ. По очной и
заочной формам обучения в среднем по университету по итогам сдачи
государственного экзамена средний балл составил соответственно 4,2 и
3,7. Результаты защиты выпускных квалификационных работ по очной
и заочной формам обучения в среднем по университету несколько выше и составляют соответственно 4,3 и 3,9 балла.
В 2016 году на первый курс очного отделения зачислено 1385 студентов, в том числе для обучения за счет средств федерального бюджета
– 871 чел., с полным возмещением затрат – 514 чел. На заочное обучение
в текущем году принято 2429 студентов (приложение 6). Прием обучающихся в вуз через базовые школы указан в приложении 7.
В течение всего года Центр довузовской подготовки активно занимался организацией и проведением мероприятий, способствующих
повышению интереса у выпускников базовых школ к поступлению в
ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ.
В 33 базовых школах Воронежской и Липецкой областей была организована довузовская подготовка к сдаче ЕГЭ по предметам: русский
язык, математика, биология, обществознание, физика. Более 320 учащихся освоило программу подготовки к ЕГЭ. Впервые была проведена
региональная интернет-олимпиада, результаты которой учитывались
как индивидуальные достижения при поступлении в вуз.
Из общего числа прошедших довузовскую подготовку в базовых
школах в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ поступило по целевому приему 163 чел. (76,5%), с полным возмещением затрат – 48 чел. (9,3%).
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Учебная нагрузка
В 2016/2017 учебном году учебная нагрузка по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 9%. Плановый объем составил 475624 часа (приложение 8), что вызвано уменьшением контингента
обучающихся.
Планируемая расчетная нагрузка на 1 преподавателя в 2016/2017
учебном году составляет 900 часов. Средняя учебная нагрузка в расчете
на 1 штатного сотрудника ППС составляет 822 часа.
Издание учебно-методической литературы
В
течение
2016
календарного
года
профессорскопреподавательский состав Университета подготовил к печати и издал
типографским способом 160 учебников и учебных пособий, 147 наименований методической литературы (учебно-методические пособия, указания, рекомендации, программы практик и т.д.) и 212 наименований
рабочих тетрадей (приложения 9 – 12).
В Университете реализована возможность размещения учебных,
методических и научных изданий в электронном виде как самостоятельного издания или как аналог печатного варианта издания. В 2016
году сотрудниками Университета было подготовлено и размещено в
электронном виде в каталоге Научной библиотеки 298 изданий, из них
– 14 монографий, 65 учебных пособий, 233 наименования методической
литературы.
Развитие технологий обучения
Внедрение компьютерных технологий осуществлялось в процесс
управления университетом и реализацию образовательных программ.
В 2016 году с использованием автоматизированной системы
управления учебным процессом 1С Университет ПРОФ осуществлена
фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и освоения основных профессиональных образовательных
программ. Организовано обучение по работе с системой для сотрудников Университета.
На конец 2016 года пользователями программы 1С Университет
ПРОФ зарегистрированы 265 сотрудников вуза.
Программа 1С Университет ПРОФ использовалась для информационного обеспечения приемной кампании 2016 года. Информация приемной комиссии в круглосуточном режиме передавалась в Федеральный центр тестирования, ФИС ГИА и приема.
В основном выполнена работа по формированию портфолио обучающихся. Данная информация доступна из любой точки, в которой
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имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
как
на
территории
организации,
так
и
вне
(http://portfolio.vsau.ru).
Проведено масштабное обновление платформы дистанционных
образовательных технологий до eLearning 4G. Реализовано проведение
всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, освоение
которых предусмотрено с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (http://www.distedu.vsau.ru).
В настоящее время в системе дистанционного обучения работает
558 преподавателей. Портал дистанционного обучения включает в себя
2337 уникальных курсов по всем реализуемым дисциплинам.
Установка пакетов «Планы Мини», УП ВПО (универсальный) и
АС «Учебные планы» позволила создавать учебные планы полностью
совместимые со специализированным форматом, используемым в процедуре государственной аккредитации образовательного учреждения.
Отделом развития технологий обучения осуществлена регистрация и подключение к 27 федеральным отчетным сервисам. Проведена
работа по вводу данных и передаче более ста отчетных материалов от
различных подразделений Университета в региональные и федеральные
органы власти: отчеты по приему абитуриентов в 2016 году №1-ПК, образовательной деятельности ВПО-1, ВПО-2, выполнению государственного задания, Мониторинг эффективности вузов, Мониторинг целевого и стипендиального обеспечения, информационные данные по запросам письма Минобрнауки России, Минсельхоза и другие.
Дистанционные образовательные технологии
С использованием дистанционных образовательных технологий в
университете обучается 3504 студента (3023 – с полным возмещением
затрат и 481 – за счет средств федерального бюджета) по 61 учебному
графику и рабочему учебному плану по направлениям подготовки и
специальностям, реализуемым на заочном отделении.
Выпуск студентов, осваивавших образовательные программы с
использованием дистанционных технологий, в 2016 году составил 657
человек (40 – уровень специалитета и 617 – уровень бакалавриата). На
первый курс зачислено 930 студентов с полным возмещением затрат и
97 студентов за счет средств федерального бюджета (всего 1027).
В настоящее время функционируют 25 удаленных центров дистанционных образовательных технологий. Из них 18 – на базах учреждений СПО, 1 – на базе учреждения ВО, 3 – на базах СОШ,
3 –автономно.
За отчетный период созданы Новохоперский удаленный центр
ДОТ на базе ГАПОУ ВО «Новохоперский аграрно-экономический тех10

никум» и Севастопольский удаленный центр ДОТ на базе ЧУ СПО
«Педагогический колледж №2».
Организован компьютерный класс на 6 рабочих мест в Новохоперском удаленном центре ДОТ, на 6 рабочих мест – в Севастопольском удаленном центре ДОТ. Добавлено 4 рабочих места в Тербунский
удаленный центр ДОТ, 3 рабочих места – в Феодосийский удаленный
центр ДОТ, 1 рабочее место – в Калачеевское представительство. Все
удаленные центры ДОТ доукомплектованы многофункциональными
устройствами, мебелью. Интернет-оборудование установлено или заменено на более совершенное.
За 2016 год более 1000 экстернов ВГАУ Луганского удаленного
центра ДОТ сдавали государственный экзамен и защищали выпускную
квалификационную работу в режиме видеоконференц-связи.
Динамика поступления денежных средств от оказания образовательных услуг студентам центра ДОТ:
2014 год – 67,9 млн руб.;
2015 год – 67,4 млн руб.;
2016 год – 73,2 млн руб.
Приоритетными в развитии системы дистанционного образования
являются следующие направления:
- актуализация учебно-методического материала на портале дистанционного обучения;
- совершенствование технологий дистанционного обучения (введение в постоянную практику видеолекций, видеоконференций, вебинаров и т.д,);
- повышение качества дистанционного обучения посредством укрепления кадрового потенциала, внедрения и постоянного совершенствования механизмов внутреннего контроля и самооценки.
Организация производственного обучения
С целью формирования умений, навыков и опыта деятельности
университетом создана учебно-производственная база: учебно-научнотехнологический центр «Агротехнология» и недавно созданный учебно-научно-технологический центр «Агропереработка», слесарная мастерская, учебный тракторный полигон, ветеринарная и юридическая
клиники, ботанический и помологический сад и другие. Университет
активно взаимодействует с организациями различной производственной направленности и форм собственности. Так, за отчетный год было
заключено и обновлено 62 долгосрочных соглашения о взаимном стратегическом сотрудничестве. Общее число организаций-партнеров увеличилось с 117 до 145.
11

В отчетном году производственная практика проводилась на
предприятиях, 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», известных в России и за рубежом:
ООО «Воронежсельмаш», ООО «Эконива АПК Холдинг», ООО «Бунге
СНГ», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО НПКФ «Агротех-Гарант»,
ПАО «Группа Черкизово», ФГБНУ НИИЭАПК ЦЧР России и др. Обучающиеся по гуманитарно-правовым направлениям проходили производственную практику в администрациях 15 районов Воронежской области и 5 районов Липецкой области, в ряде других государственных
структур.
В ходе производственного обучения бакалавры, специалисты, магистранты и аспиранты приобретают профессиональные умения и осваивают навыки по выбранным направлениям/специальностям, что позволяет сформировать компетенции выпускника и сориентироваться в
последующем трудоустройстве. Такие предприятия, как ООО «ЭкоНива АПК Холдинг», ООО «СИНГЕНТА», ООО НПКФ «АгротехГарант», ПАО «Группа Черкизово» реализуют различные формы сотрудничества с университетом – проведение «круглых столов», 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 университета как базы для проведения практик и формирования профессиональных компетенций
выпускников.
Повышение квалификации сотрудников университета
В течение 2016 года 185 сотрудников университета прошли повышение квалификации в различных формах в образовательных учреждениях Москвы, Ставрополя, Краснодара, Воронежа, а также в передовых хозяйствах и на предприятиях Воронежской и Липецкой областей.
В рамках международного сотрудничества – повысили свою квалификацию в Германии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Китае.
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В университете в 2016 г. были организованы курсы повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников по программам: «Иностранный язык повседневного общения» (обучались 9 человек); «Организация и управление системой дистанционного обучения на базе eLearning Server 3.4, с использованием конструктора электронных учебных курсов eAuthor CBТ и модуля для организации
online web-конференций iWebinar» (47 человек) (приложение 13).
Дополнительное образование и профессиональное обучение
Дополнительное образование и профессиональное обучение в
университете осуществляют следующие структурные подразделения:
- институт повышения квалификации и переподготовки кадров
(ИПКиПК);
- школа повышения квалификации специалистов АПК (ШПК);
- автошкола ВГАУ (АШ);
- учебно-методический Лингвистический центр (УМЛЦ);
- учебно-методический центр по информационному сопровождению инженерной деятельности (УМЦИСИД);
- учебно-методический центр по бухгалтерскому учету и аудиту
(УМЦБА).
Все подразделения входят в структуру управления дополнительного образования (УДО). В 2016 году был создан Учебно-методический
центр по информационному сопровождению инженерной деятельности.
Учебно-методический центр по бухгалтерскому учету и аудиту введен в
состав УДО.
Все подразделения УДО являются хозрасчетными.
За отчетный период согласно календарному учебному графику,
составленному в соответствии с заявками юридических и физических
лиц, а также по заказу Департамента аграрной политики, Управления
ветеринарии Воронежской области в подразделениях УДО 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, обучающиеся и сотрудники Воронежского ГАУ.
В 2016 году по программам дополнительного образования и профессионального обучения обучено 2064 человека, из них 197 человек –
по программам профессиональной переподготовки (свыше 250 часов).
Общий объем поступлений от реализации программ дополнительного образования и профессионального обучения за 2016 год составил
13 858 240 руб. (в 2015 году 11 475 780 руб.).
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За отчетный период наиболее востребованными являлись следующие программы повышения квалификации:
- «Педагогика и психология для мастеров производственного обучения и преподавателей теории автошкол»;
- «Ветеринария со специализацией по фармации»;
- «Микробиологический
контроль
производства
пищевых
продуктов»;
- «Обучение работодателей и работников вопросам охраны
труда»;
- «Ветеринарно-санитарная экспертиза и лабораторный контроль
при производстве, хранении, переработке и реализации пищевого сырья
и продуктов питания в рамках действия нормативно-правовых документов ВТО и Таможенного союза»;
- «Международные стандарты аудита»;
- «Обеспечение эпизоотического благополучия и биологической
безопасности АПК области в современных условиях хозяйствования»;
- «Иностранный язык».
Общее число реализуемых программ профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования увеличилось
с 5 в 2015 году до 12 в 2016 году, программ повышения квалификации
дополнительного профессионального образования – с 20 до 51.
В работе принимали участие 86 преподавателей, в т.ч. 71 сотрудник Университета.
В 2016 году по дополнительной образовательной программе
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» (136 часов) прошли обучение 90 обучающихся 1 курса
Университета.
В отчетный период прошли стажировку 3 стажера Университета
прикладных наук Вайенштефан-Триздорф, 1 стажер Геттингенского
университета им. Георга-Августа и 18 магистрантов Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина.
Приоритетными в развитии системы дополнительного образования и профессионального обучения являются следующие направления:
- разработка и реализация новых программ дополнительного образования и профессионального обучения, ориентированных на удовлетворение потребностей заказчиков;
- адаптация содержания дополнительных образовательных программ, условий и методов (технологий) обучения к многомерной и постоянно изменяющейся системе требований заказчиков и слушателей,
их постоянная актуализация;
- повышение качества дополнительного образования посредством
укрепления кадрового потенциала, внедрения и постоянного совершен14

ствования механизмов внутреннего контроля и самооценки, использования инновационных технологий обучения, в том числе дистанционных и сетевых;
- формирование и совершенствование системы учебнометодического и научного обеспечения дополнительных образовательных программ;
- совершенствование маркетинговой и рекламной политики;
- внедрение специализированных программ переподготовки
управленческих кадров в соответствии с международными стандартами
(МВА и др.);
- развитие международного сотрудничества в области дополнительного образования.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская работа в отчетный период проводилась
в соответствии с «Перспективным планом научно-исследовательских
работ на 2016-2020 гг.», утвержденным научно-техническим советом
университета 29 января 2016 г. по 10 комплексным госбюджетным темам, включающим 59 разделов.
1. Разработка научных основ формирования устойчивых агроэкосистем Центрального Черноземья.
2. Разработка новых методов получения исходного материала и на
их основе создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, устойчивых в условиях ЦЧР.
3. Агроэкологический мониторинг при длительном применении
агрохимических средств в севооборотах лесостепи ЦЧР.
4. Инновационные направления совершенствования процессов и
технических средств механизации и электрификации сельскохозяйственного производства.
5. Кадастровое и эколого-ландшафтное обеспечение землеустройства сельских территорий в условиях Центрального Черноземья РФ.
6. Разработка, совершенствование и внедрение ресурсосберегающих технологий в животноводстве, методов диагностики, профилактики и лечения сельскохозяйственных животных.
7. Разработка инновационных технологических процессов производства и переработки сельскохозяйственного сырья, оценка качества и
безопасности продовольственных товаров и объектов окружающей
среды.
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8.
Разработка
учетного,
финансового
и
контрольноаналитического обеспечения функционирования организаций АПК в
условиях трансформации экономической системы.
9. Разработка научных основ современного организационноэкономического механизма стабилизации и повышения эффективности
функционирования АПК.
10. Социально-политические, правовые и духовно-нравственные
проблемы российского села: история и современность.
Подготовка кадров высшей квалификации
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 4.08.2016 №1366 Воронежский государственный аграрный университет имени императора
Петра I аккредитован по всем заявленным образовательным программам по подготовке кадров высшей квалификации.
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре велась
по десяти направлениям и двадцати четырем направленностям. Научное
руководство аспирантами осуществляли 49 профессоров, докторов наук
и доцентов, из которых 31 имеют ученое звание доктора наук.
В 2016 г в аспирантуру было принято 18 человек на очную форму
обучения и 13 человек на заочную (приложение 14). Один человек был
зачислен на третий семестр в порядке перевода из ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет».
Выпуск аспирантов в 2016 г составил 39 человек.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в аспирантуре Воронежского государственного аграрного университета имени императора
Петра I обучается 107 аспирантов: 69 человек по очной форме и 38 человек по заочной (приложение 15, 16).
Работа диссертационных советов
В 2016 году в Воронежском государственном аграрном университете работали 5 диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций: Д 220.010.02, Д 220.010.03, Д 220.010.04,
Д 220.010.07, Д 999.062.03.
Объединенный совет Д 999.062.03 по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: 06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные науки); 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки) утвержден
приказом от 28.01.2016.
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За отчетный период защищено 29 диссертаций, из них 2 докторских и 27 кандидатских:
Д 220.010.02 ‒ 1 докторская, 14 кандидатских;
Д 220.010.03 ‒ 4 кандидатских;
Д 220.010.04 ‒ 5 кандидатских;
Д 220.010.07 ‒ 1 докторская, 1 кандидатская;
Д 999.062.03 – 3 кандидатских.
В 2016 г. сотрудниками университета были защищены 14 кандидатских диссертаций, в том числе:
Д 220.010.02 – 6, Д 220.010.03 – 3, Д 220.010.04 – 3,
Д 220.010.07 – 1, Д 999.062.03 – 1.
Диссертаций, снятых с рассмотрения в ходе предварительной экспертизы – нет; диссертаций, отклоненных ВАК России – нет.
Темы защищенных диссертаций входят в планы научных исследований ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и других организаций по месту
выполнения диссертаций. Результаты исследований защищенных диссертаций прошли апробацию в производстве и учебном процессе, имеются документы, подтверждающие их внедрение. Предложения по
расширенному внедрению результатов исследований, изложенных в
диссертациях, направлены заинтересованным организациям.
Публикации научного характера, патенты
В 2016 г сотрудниками Университета были подготовлены и опубликованы: 34 монографий, 32 сборников научных трудов. Опубликовано 1617 научных статьей (приложение 17). В 2016 г. была подана 31 заявка на получение охранных документов (изобретения и полезные модели), получено 22 охранных документа на продукты интеллектуальной
деятельности университета и 13 положительных решений о признании
заявленных объектов изобретениями (приложение 18).
Объёмы финансирования НИР
Хоздоговорная и договорная бюджетная тематика является составной частью комплексной тематики НИР университета. Общий объем финансирования НИР университета в 2016 г. составил 55,8 млн рублей. Из средств госбюджета через систему госконтрактов было получено 1,4 млн руб., в основном по заказам Минсельхоза РФ. Проведение
прикладных научных исследований (внебюджетная наука) – 13,4 млн
руб. Целевые средства на приобретение сельскохозяйственной техники
и оборудования составили 15,4 млн руб. Из внешних источников на
проведение НИР в 2016 году было получено: 5,8 млн руб. за счет хоздоговорной деятельности университета, 2,3 млн руб.– гранты и конкурсы
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РГНФ и других фондов, 4,6 млн руб. – доходы от деятельности научных
подразделений. В расчете на одного преподавателя объем хоздоговорных работ составляет 134 тыс. руб.
Малые инновационные предприятия
На данный момент у нас зарегистрировано и действует одно
предприятие – ВГАУ–СЕНСОР под руководством профессора Шапошника А.В.
В 2016 году подготовлены для подачи на регистрацию документы
еще двух предприятий:
- ООО « МИП Ветинтех» - в области производства кормового
микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов;
- ООО "Лемех" – в области реализации интеллектуальной деятельности и последующей коммерциализации проекта "Плуг с полным
переворотом пласта" (патент РФ №2549776).
УНТЦ «Агротехнология»
УНТЦ «Агротехнология» в 2016 году полностью самостоятельно
выполнял все необходимые работы в стационарных опытах в установленные агротехнические сроки. Для успешной работы Центру приобрели необходимые материалы и технику. Все полевые работы по посеву и
уходу за культурами стационарных опытов были проведены вовремя
(приложение 19). Методическая комиссия провела приемку опытов на
стационарах и дала положительную оценку.
Всего в 2016 году было заключено хоздоговоров на сумму
690 тыс. рублей.
По программе Министерства сельского хозяйства в течение года
была приобретена новая техника на сумму 8,5 млн руб.: трактор Buhler
Versatile 220, фотосепаратор лабораторный ФЛ-100, очиститель вороха
семян ОВС-25, прицепной кормоуборочный комбайн КСД-2,0, прессподборщик тюковый ППР-2,1.
По решению Ученого совета ВГАУ в структуре УНТЦ «Агротехнология» в 2016 году был организован отдел первичного семеноводства. В течение года заложены питомники и получены семена для размножения сортов нескольких культур, авторство по которым принадлежит Воронежскому агроуниверситету. Это два сорта амаранта, два
сорта озимой мягкой пшеницы, один сорт сои, готовится к передаче в
Госсортоиспытание один сорт озимой твёрдой пшеницы.
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Помологический сад
Учебно-помологический сад расположен на территории Воронежского ГАУ, представлен насаждениями яблони (3,0 га), черешни (0,42
га), сливы (1,12 га) и абрикоса (0,5 га). Схема посадки деревьев 6х4 м.
Весной 2016 года на площади около 1 га заложен абрикосовый сад
сортами: Триумф северный, Чемпион Севера, Компотный, Сюрприз,
Десертный и Золотые купола селекции Воронежского ГАУ, где будут
отрабатываться агротехнические приемы, повышающие зимостойкость
генеративных почек, обеспечивая стабильный урожай культуры.
Подготовлен посадочный материал коллекции сортов груши, черешни и вишни для закладки сада (1 га) весной 2017 года.
Учебно-научно-производственный комплекс
«Агропереработка»
В течение года в мельнице ведется переработка озимой пшеницы
сорта «Алая Заря». В июле 2016 года, в результате уборки и послеуборочной обработки озимой пшеницы с полей университета, было заложено на хранение 90 т зерна продовольственной пшеницы с целью
дальнейшей переработки. За отчетный период было переработано 77,4 т
продовольственной пшеницы урожая 2015-2016 гг. В течение года осуществлялась реализация муки на общую сумму 426 тыс. руб.
В структурном подразделении «Линия по переработке плодовоягодного сырья» ведутся пусконаладочные работы. Первые запуски
комплекта технологического оборудования выявили недочеты в работе
отдельных единиц оборудования. Устранение выявленных недостатков
ведется совместно с представителями организации-поставщика комплекта оборудования.
Учебно-методический центр фармакологии,
токсикологии и экологии
Центром проводился ветеринарно-санитарный мониторинг вредных и запрещенных веществ в почве, воде, кормах, организме, в продуктах животноводства (на договорной основе). Разработана технология производства белково-липидного активатора организма (БЛАО) на
основе личинок синантропной мухи для кормления продуктивных и непродуктивных животных, промысловых рыб. Данная технология позволяет перерабатывать падеж птицы непосредственно внутри животноводческого комплекса или птицефабрики, что в разы повышает рентабельность производства. Изучены физико-химические свойства и проведены токсикологические исследования БЛАО.
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Лаборатория биологических анализов
За 2016 год в лаборатории биологических анализов было выполнено 4186 анализов, в том числе студентами и магистрами – 2436, аспирантами – 1418, сотрудниками - 332.
Проведены групповые лабораторные занятия со студентами факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства, факультета технологии и товароведения, в ходе которых сотрудники лаборатории знакомили студентов и аспирантов с работой имеющихся
лабораторных приборов и оборудования, отрабатывали как уже изученные, так и новые гостированные методики для выполнения необходимых исследований.
Лаборатория долгосрочных прогнозов
В 2016 году Лаборатория долгосрочных прогнозов ВГАУ продолжила теоретические и прикладные исследования в части развития технологии «ЗОНТ», являющейся одним из вариантов прогностических цифровых технологий, ориентированных на использование в прогнозах экономически значимых событий, стохастически развивающихся под влиянием колебаний метеоусловий сельскохозяйственного производства.
Ботанический сад им. Б.А. Келлера
На территории Ботанического сада в 2016 году проводили черенкование роз из своего посадочного материала. В настоящее время коллекция насчитывает 35 сортов чайно-гибридных роз (Принцесса, Глория Дей, Шерри Бенди, Лаври рет, Норита, Топаз, Гейша, Хич Меджик,
Керио, Ангажемент и т.д.), плетистых роз – 2 сорта, бордюрных– 7 сортов. Приживаемость черенков после первого черенкования составила
87%. С февраля начали посев цветочно-декоративных культур: петунии,
сальвии, лобелии, львиного зева, колеуса. На стратификацию поставили
семена лаванды, девясила, ромашки лекарственной, шлемника и т.д.
Одним из главных результатов научной, учебной и практической
деятельности ученых является создание коллекций растений открытого
и защищенного грунта, демонстрирующих разнообразие растительного
мира различных регионов Земного шара.
Учебно-инжиниринговый центр «СЕРВИС-ИНЖИНИРИНГ»
Учебно-инжиниринговый центр «Сервис-Инжиниринг» создан
для развития научно-исследовательской деятельности в области эксплуатации транспортных, технологических машин, технических систем
и комплексов. Базой для создания и реализации научных разработок в
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данной области является сбор статистической информации, разработка
и анализ практико-ориентированных образовательных программ.
Разработаны практико-ориентированные образовательные программы с учетом последних достижений в области науки и техники на
автомобильном транспорте. С начала своей деятельности заключены и
выполнены работы на общую сумму 4 405,39 тыс. руб.
Центр эколого-ландшафтных систем земледелия
В 2016 г. разработан «Каталог агроландшафтов и технология проектирования экологических ландшафтных систем земледелия в Центральном Черноземье». Выполнены наблюдения за эффективностью
эколого-ландшафтной системы земледелия в экспериментальном СХП
«Дружба» Кантемировского района. В 2016 г. урожайность группы зерновых культур на экспериментальных полях ВГАУ составила 39 ц/га,
а в других СХП района 31 ц/га.
Заключен договор с ООО «ЦЧАПК» филиал «Белогорье-Рассвет»
Ровеньковского района Белгородской области на разработку проекта
адаптивно-ландшафтной системы земледелия на площади 15 000 га.
Стоимость разработки проекта – 750 000 рублей.
Ветеринарные клиники ВГАУ
В 2016 году клиника участвовала в городской программе стерилизации бездомных животных. За отчетный период доход ветеринарных
клиникам составил 818,4 тыс. рублей.
Научно-исследовательская работа студентов
и молодых ученых
Активно велась в 2016 г. НИРС и научная работа среди молодых
ученых. 57% студентов очной формы обучения участвуют в НИР. 60%
преподавателей участвуют в руководстве НИР студентов. Студенты и
молодые ученые задействованы в научно-исследовательской работе,
интеллектуальных конкурсах, конференциях и олимпиадах. По итогам
весенней 67-ой студенческой конференции издано более 800 статей,
кроме этого наши молодые ученые активно участвуют в научных мероприятиях в других аграрных вузах страны (Москва, Рязань, Курск, Белгород и т.д.).
В 2016 г. на конкурс У.М.Н.И.К. было подано 14 заявок, в финал
вышли двое наших молодых ученых. В Конкурсе на лучшую научную
работу среди вузов МСХ приняли участие 17 студентов и аспирантов,
из них 10 стали победителями и призерами.
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Участие в научных конкурсах и грантах
В 2016 г. работники и обучающиеся университета принимали участие в целом ряде научных конкурсов. Особо можно выделить
следующие.
10 ноября 2016 года были подведены итоги конкурса "Агробиотехнологии 2016: лучшие проекты в области пищевых, промышленных
и кормовых биотехнологий", который был организован некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (Биологический факультет).
Были отобраны лучшие проекты, имеющие значительный потенциал коммерциализации и выраженную инновационную составляющую
технологических решений. В финале конкурса от Воронежского ГАУ
приняли участие профессор кафедры технологии переработки животноводческой продукции И.А. Глотова и профессор кафедры сельскохозяйственных машин В.В. Василенко. Победителем конкурса по одной из
номинаций стал профессор В.В. Василенко.
Более 70 человек приняли участие в международных и национальных конференциях молодых ученых вузов МСХ в Белгороде, Рязани, Краснодаре.
В ноябре во ВГАУ проведена всероссийская конференция молодых ученых. В ней приняли участие более 520 участников из многих
вузов России. По результатам конференции было опубликовано более
180 научных статей.
Премии Правительства Воронежской области и звание лауреата
присвоены:
– за монографию «Климатические и водные ресурсы, формирующие сельскохозяйственный потенциал Центрального Черноземья» Черемисинову Андрею Александровичу, Жердеву Владимиру Николаевичу, Черемисинову Александру Юрьевичу, Радцевич Галине Аркадьевне;
– за учебное пособие: «Пищевые добавки и БАВ в пищевой промышленности» Аносовой Марине Владимировне, Манжесову Владимиру Ивановичу, Тертычной Татьяне Николаевне, Чуриковой Светлане
Юрьевне, Жукову Александру Михайловичу.
Звание «Лауреат премии правительства Воронежской области
среди молодых ученых» присвоено за научную работу «Устройство агроландшафтов для экологически устойчивых систем земледелия в сельскохозяйственных предприятиях Центрального Черноземья» Линкиной
Анне Вячеславовне.
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В 2016 году гранта РНФ № 14-13-01470 за работу «Синтез, процессы электропереноса, поверхностные свойства и реакционная способность модифицированных наногетерогенных материалов на основе
полупроводниковых оксидов различной морфологической организации» удостоился проф. А.В. Шапошник
В марте 2016 года был проведён конкурс научных работ среди
молодых ученых. В нём приняло участие 19 участников. Премиальный
фонд конкурса составил 100 тыс. руб.
Около 100 сотрудников Университета приняли участие во внутреннем конкурсе «Оценка научных проектов ученых ВГАУ». Всего поступило 27 проектов. В том числе 17 проектов представил агроинженерный факультет и по 2 проекта поступило с факультетов технологии и товароведения, землеустройства и кадастров, агрономии, агрохимии и экологии, экономики и менеджмента, ветеринарной медицины.
На основании представленных заявок и проектов тематического
плана-задания на выполнение научно-исследовательских работ, допускаемых к оценке научных проектов работников университета в 2016 г.,
в соответствии с приоритетными показателями было утверждено и
профинансировано 14 работ. Общий объем финансирования составил
2 450 тыс. руб.
Из числа важнейших направлений совершенствования НИР на
перспективу в Университете следует выделить следующие:
 создание условий для обеспечения роста участия профессорскопреподавательского состава в разработке федеральных и областных научных программ, определяющих развитие агропромышленного комплекса, а также в федеральных и региональных конкурсных программах и грантах;
 продолжение работы по созданию малых инновационных предприятий и повышению эффективности созданных малых инновационных предприятий ВГАУ;
 проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение объема хоздоговорных работ в расчете на одного НПР не менее критериальных значений, установленных Министерством образования и Министерством сельского хозяйства РФ;
 укрепление творческих связей с научными и образовательными
учреждениями региона, передовыми сельскохозяйственными
предприятиями;
 создание базовых кафедр в научно-исследовательских учреждениях;
 развитие международного научно-технического сотрудничества;
 проведение маркетинга научных разработок университета и их
адаптацию к условиям рынка через инновационно-внедренческие
структуры.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международные контакты университета осуществлялись с партнерами из 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, Польша.
В 2016 году Воронежским ГАУ было заключено 11 договоров о
сотрудничестве с зарубежными партнерами (приложение 20).
Участие вуза в международных образовательных
и исследовательских программах и проектах
В 2016 г. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ совместно с университетом Вайенштефан-Триздорф (г.Триздорф, Германия) успешно прошел
международную аккредитацию магистерской программы MBA-agr.
«Аграрный менеджмент». В рамках соглашения о сотрудничестве с
вышеуказанным университетом проводятся также курсы профессиональной переподготовки по программе MBA-agr. и специальности
«Экономика и управление на предприятиях АПК» для студентов старших курсов и выпускников вузов.
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в 2016 году стал членом Вышеградской ассоциации университетов, которая объединяет 50 университетов из 23 стран мира.
Университет сотрудничает с Союзом «LOGO» (Сельское хозяйство и экологическое равновесие с Восточной Европой», Ассоциацией по
сотрудничеству в области экологии, сельского хозяйства и развития села в Восточной Европе (АПОЛЛО), ООО «Аграр-Консалт-Триздорф»,
которые по согласованию с министерством труда и занятости Германии
организуют для российских студентов сельскохозяйственную практику
в экологических хозяйствах Германии. В 2016 году такую практику
прошли 20 студентов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.
В 2016 году Университет заключил соглашение с Шаньдунским
профессиональным ветеринарным институтом (г.Вэйфан, КНР) о реализации проекта по производству мяса кролика на территории Воронежской области в части подготовки кадров и обеспечения внедрения
современных научных разработок. Участниками проекта выступили
Воронежский ГАУ, Шаньдунский профессиональный ветеринарный
институт и ООО «Международная кролиководческая компания»
(Новоусманский район, Воронежская Область).
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Проведен ряд мероприятий по реализации совместного российско-китайского проекта в научной сфере по теме: «Модель технологии
трансплантации эмбрионов КРС и ее применение». По данному проекту
Воронежский ГАУ сотрудничает с Пекинским сельскохозяйственным
профессиональным институтом (г.Пекин, КНР).
Проведение и участие в международных
научных конференциях, симпозиумах, ярмарках, выставках
Университет подготовил и провел 20 международных конференций, семинаров, в которых приняли участие более 915 студентов, преподавателей и сотрудников университета. Участниками данных мероприятий стали ученые, представители организаций и вузов России,
Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Болгарии,
Германии, Китайской Народной Республики, Казахстана, Молдовы,
Франции, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины.
Сотрудники и студенты ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ приняли
участие в более чем 60 международных семинарах, конференциях, симпозиумах, проходивших в городах: Бирмингем, Шеффилд (Великобритания), Варшава (Польша), Душанбе (Таджикистан), Луганск (ЛНР),
Триздорф (Германия), Хальберштадт (Германия), Реус (Испания), Сараево (Босния и Герцеговина), Астана (Казахстан), Минск (Республика
Беларусь), Вена (Австрия), Киев, Харьков, (Украина), София (Болгария), Душанбе-Куляб (Таджикистан), Анапа, Белгород, Брянск, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Кемерово, Краснодар, Киров,
Липецк, Москва, Новосибирск, Пенза, Пермь, Самара, СанктПетербург, Саратов, Смоленск, Соленое Займище, Сочи, Ставрополь,
Стерлитамак, Тамбов, Тюмень (Россия).
Повышение квалификации, обучение, организация
стажировок и практики за рубежом для студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза
С целью активизации международного сотрудничества Воронежского ГАУ с университетами Европы в соответствии с соглашением о
сотрудничестве 1 студент и 1 аспирант ВГАУ в течение семестра обучались в Университете прикладных наук в г.Оснабрюк (Германия); в
Аграрном университете г.Нитра (Словакия) проходили обучение по обмену 4 студента; 1 аспирант факультета экономики и менеджмента в
течение семестра обучался в Чешском университете Естественных наук
в г. Прага (Чехия).
В соответствии с договорами о сотрудничестве с Союзом LOGO,
APOLLO, ООО «Аграр-Консалт-Триздорф» (Германия) 20 студентов
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проходили производственную практику в экологических хозяйствах
Германии.
Для ознакомления с животноводческими технологиями зарубежных сельхозпроизводителей заведующий кафедрой частной зоотехнии
профессор А.В.Востроилов посетил аграрные предприятия Финляндии.
В рамках реализации совместных образовательных проектов по
магистерской программе «Аграрный менеджмент» в университете Вайенштефан в г. Триздорф прошли повышение квалификации 35 преподавателей и студентов.
В соответствии с соглашением в сфере образования и науки в Пекинском профессиональном аграрном институте (Китай) прошли стажировку 13 студентов.
Доцент кафедры иностранных языков и деловой межкультурной
коммуникации Е.С. Кузнецова приняла участие в 50-й ежегодной международной конференции IATEFL (Международной ассоциации учителей английского языка как иностранного).
Студент университета принял участие в семинаре «Новые технологии в ветеринарии-2016» в г.Реус (Испания).
В рамках договора о сотрудничестве студенты и преподаватели
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в количестве 32 человек с целью повышения квалификации в прошли краткосрочное обучение в Чешском
университете естественных наук в г.Прага по программе «Развитие
сельского хозяйства и сельских территорий в новых экономикоправовых условиях».
Для участия в мероприятиях по подготовке и реализации совместного научного проекта заведующий кафедрой биологии и защиты растений профессор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ А.Л.Лукин был направлен в Дангаринский государственный университет (Таджикистан).
Делегация ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в составе 6 преподавателей и 36 студентов приняла участия в VII международном научном
сельскохозяйственном симпозиуме «Agrosym-2016» в Университете
Восточного Сараево (Босния и Герцеговина).
В рамках программы академических обменов заведующий кафедрой биологии и защиты растений профессор А.Л.Лукина прошел стажировку в Университете Восточного Сараево (Босния и Герцеговина).
Профессор кафедры агрохимии и почвоведения К. Е. Стекольников принял участие в международной научно-практической конференции «Почва-удобрения-урожай» в УО «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия»(г.Горки, Республика Беларусь).
С целью участия в работе внешней экспертной комиссии Независимого Агентства аккредитации и рейтинга ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ направил профессора кафедры биологии и защиты растений
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Н.Д. Верзилину в Казахский национальный аграрный университет
в г. Алматы (Казахстан).
46 преподавателей и студентов приняли участие в XVII международной научной конференции студентов и магистрантов «Научный поиск молодежи XXI века» и спортивных мероприятиях в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»(г.Горки, Республика Беларусь).
В мероприятиях по подведению итогов аккредитации международной магистерской программы МВА-agr.«Аграрный менеджмент» в
Университете прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (г. Вайденбах,
Германия) приняла участие декан факультета экономики и менеджмента, зав. кафедрой управления и маркетинга в АПК Е.В. Закшевская.
С целью академического и культурного обменов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ направил делегацию в составе 42 человек в институт
Джузеппе Медичи в г.Линьяго (Италия).
Всего за отчетный период более 1280 преподавателей, сотрудников и студентов Университета приняли участие в программах академического обмена, повышения квалификации, в международных конференциях, семинарах, конгрессах и форумах. Международная активность
по основным направлениям в разрезе факультетов представлена в приложении 21.
Зарубежные выезды и прием иностранных делегаций
Прием делегации университета прикладных наук ВайенштефанТриздорф (г. Триздорф, Германия) (1 чел.), Союза LOGO (1 чел.), Ассоциации APOLLO (6 чел.) в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ с целью проведения отборочных туров студентов на практику в Германию. По результатам собеседований 20 студентов ВГАУ с хорошими теоретическими знаниями и навыками практической работы в области сельского
хозяйства прошли практику в экологических хозяйствах Германии. Три
студента успешно прошли отборочный тур на практический семестр
международной магистратуры.
Прием делегаций из Берлинского университета им. Гумбольда
(г. Берлин, Германия) (2 чел.), университета Восточного Сараево (г. Сараево, Босния и Герцеговина) (3 чел.), университета промышленных
технологий Калинга (г.Бхубанешвар, Индия) (2 чел.), университета Париж-Дофин (г. Париж, Франция) (1чел.), Шаньдунского профессионального ветеринарного института (г. Вэйфан, КНР) (5 чел.). Цель –
планирование совместных мероприятий в сфере образования и науки,
обсуждение возможностей реализации совместных научных исследований, программ академического и культурного обменов. Подписан ряд
соглашений о сотрудничестве в сфере образования и науки.
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Визит делегаций ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в образовательные учреждения г. Душанбе, г. Худжанд, г. Куляб с целью проведения
профориентационных мероприятий, проведения тестирования абитуриентов (8 человек).
С целью академического и культурного обменов университет
прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (г.Триздорф, Германия) посетили 34 сотрудника и студента ВГАУ.
С целью проведения профориентационной работы и участия в
праздновании Дня Победы делегация в составе 45 сотрудников и студентов посетила г. Билеча, Требине (Республика Сербская, Босния и Герцеговина).
Визит делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в Академию
сельскохозяйственных наук провинции Ганьсу (КНР)(2 чел.), университет Восточного Сараево (Босния и Герцеговина, Республика Сербская)
(1 чел.), в Белградский университет (Сербия) (2 чел), Университет Подгорицы (Черногория) (2 чел), в Луганский национальный аграрный
университет (г. Луганск, Луганская Народная Республика, Украина)
(3 чел.). Цель – укрепление международного сотрудничества в сфере
образования и науки и расширения двусторонних культурных, образовательных, научно-технических связей.
С целью участия в научных мероприятиях и повышения квалификации делегации ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ были направлены в
Чешский университет естественных наук в г. Прага (г. Прага, Чехия)
(31 чел.), в Университет Восточного Сараево (г. Сараево, Босния и Герцеговина) (40 чел.), в институт Джузеппе Медичи (г. Линьяго, Италия)
(42 чел.), УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Горки, Белоруссия) (49 чел.).
Сводная таблица выездов делегаций Воронежского ГАУ за рубеж
приведена в приложении 22.
Обучение и стажировки иностранных граждан
Магистранты АО «Казахский агротехнический университет
им.С.Сейфуллина» в соответствии с соглашением о международном сотрудничестве в сфере образования и науки прошли стажировку в
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по специальности «Технология продовольственных продуктов» и «Ветеринарная медицина» (18 чел.).
Учебные семинары по профильным дисциплинам на факультете
«Агрономии, агрохимии и экологии» ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
были организованы и проведены для студента университета прикладных наук г. Оснабрюк (Германия) Мартина Ойлига.
Преподаватели Пекинского сельскохозяйственного профессионального института в соответствии с соглашением о научно28

исследовательском сотрудничестве прошли стажировку в ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ (2 чел.).
Студенты Геттингенского университета имени Георга-Августа и
университета прикладных наук Вайенштефан-Триздорф в соответствии
с соглашениями о международном сотрудничестве в сфере образования
и науки прошли стажировку в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (7 чел.).
В июле 2016 г. подготовительное отделение для иностранных
граждан окончили 40 слушателей. Из них студентами Воронежского
ГАУ стали 27 человек из 7 стран мира: Экваториальной Гвинеи, Демократической Республики Конго, Алжира, Сирии, Бангладеш, Непала,
Туркменистана (приложение 23)
На 31 декабря 2016 года на подготовительном отделении для иностранных граждан обучались 63 слушателя: из Алжира 5 человек, Бангладеш – 2, Демократической Республики Конго – 22, Боснии и Герцеговины – 1, Непал – 8, Узбекистана - 2, Туркменистана – 17, Конго – 1,
Камерун – 1, Туниса – 1, Республики Гана - 3 (приложение 24).
На базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ обучаются студенты из
17 стран. Контингент иностранных студентов на 31 декабря 2016 года
по всем формам обучения составил 218 человек: из Абхазии – 2 человека, Азербайджана – 9, Алжира – 2, Армении – 1, Бангладеш – 2, Республики Беларусь – 1, Демократической Республики Конго – 10, Казахстана – 3, Киргизии – 1, Молдовы – 2, Непала – 2, Сирии – 2, Таджикистана – 66, Туркменистана – 50, Украины – 53, Узбекистана – 6, Экваториальной Гвинеи – 6 (приложение 25).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Научная библиотека
Основные статистические показатели деятельности Библиотеки
(на 01.01.2017 г.):
- объем библиотечного фонда в оперативном управлении (на материальных носителях) – 1 142 775 ед. хранения;
- объем библиотечного фонда в удаленном доступе – 6 БД
(29 пакетов);
- количество новых поступлений – 48 218;
- количество наименований периодических изданий, получаемых
по подписке - 227;
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используемая
автоматизированная
библиотечноинформационная система (далее – АБИС) – сетевая версия РУСЛАН;
- количество записей в библиографических базах данных, генерируемых Библиотекой – 394 945;
- компьютерный парк – 97, в т.ч. количество АРМ для читателей – 64;
- количество мест в читальных залах – 311;
- в структуре Библиотеки 5 отделов и Музей редких книг;
- общая площадь Библиотеки – 2060 м2;
- количество штатных единиц – 49.
В 2016 г. Научная библиотека работала в следующих направлениях:
1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов
В течение года в единый библиотечный фонд поступило из различных источников 48 218 экз. документов на общую сумму 4 777 тыс.
руб. (в т.ч. периодические издания на сумму 1 777 тыс. руб.) (приложение 26).
В состав библиотечного фонда вошли как традиционные печатные
документы (16 949 экз.), так и электронные издания, в т.ч. удаленного
доступа из электронно-библиотечных систем «Лань», «Znanium»,
«Юрайт», «Руконт», «Проспект науки» (31 269 экз.).
В течение отчетного года продолжалась работа по формированию
электронной библиотеки внутривузовских изданий, которая на сегодняшний день содержит 3 196 наименований и доступна из любой точки, имеющей выход в Интернет, при авторизации на сайте Библиотеки.
Печатных документов было получено на 35% меньше, чем в предыдущем году, из них около 72% (12 206 экз.) составили внутривузовские издания.
Активно велась работа по списанию устаревших, дублетных, малоспрашиваемых, испорченных документов. Количество списываемых
документов увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 88%
(31 260 экз.). В целом объем библиотечного фонда на 01.01.2017 составил 1 173 767 экз. (приложение 27).
Для подготовки данных к аккредитации Университета при активном участии референтов кафедр продолжалась работа по актуализации
базы данных (БД) Книгообеспеченность, которая доступна в интрасети
Университета. В течение года в БД Книгообеспеченность внесены сведения по 252 учебным планам, определен список рекомендуемой к использованию литературы по каждой из 2724 дисциплинам. Таким образом, в Библиотеке созданы условия для мониторинга обеспеченности
образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами.
Материалы, необходимые факультетам при подготовке сведений
об обеспеченности дисциплин образовательных программ основной и
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дополнительной литературой, размещены и регулярно обновляются в
разделе сайта Библиотеки «Библиотечно-информационное обеспечение
ООП».
2. Создание справочно-библиографического аппарата
Продолжалась работа по формированию системы каталогов и картотек, как в традиционной карточной форме, так и в электронной.
В карточные каталоги было добавлено более 5 тыс. карточек.
Библиотека самостоятельно генерирует 6 библиографических баз
данных, доступ к которым возможен через Интернет.
С целью выполнения требований Минобрнауки России о размещении текстов выпускных квалификационных работ в электронной образовательной среде вуза Библиотекой созданы условия для формирования новой БД «Выпускные квалификационные работы».
Всего в электронный каталог было добавлено 36 199 записей, в
т.ч. 13984 библиографические записи создано на документы, поступившие в Библиотеку до 1992 г. (ретро-записи).
В рамках корпоративных проектов регионального и федерального
уровня (МАРС-АРБИКОН; Сводный каталог библиотек вузов г. Воронежа) Библиотекой было создано и передано партнерам для размещения в сводных БД более 18000 библиографических записей.
В Библиотеке продолжили работу аналитическая, библиографическая и техническая группы по регистрации и идентификации трудов
ученых ВГАУ в Национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ). Всего в течение года было подтверждено
15058 записей. По показателям публикационной активности Университет по ряду основных параметров стабильно занимает 3-е место среди
30 научных учреждений г. Воронежа.
3. Организация библиотечно-информационного обслуживания
Библиотечное обслуживание осуществляется на 8 абонементах, в
4 читальных залах, в которых обеспечивается постоянный доступ к
электронному каталогу и к электронным образовательным ресурсам.
Библиотека стремится осуществлять стратегию открытости информации. Читальные залы, где представлены различные виды документов, работают на основе открытого доступа. Библиотечные документы (книги, журналы и др.) предоставляются читателям как в печатной, так и в электронной форме. В Библиотеке созданы условия, необходимые для работы с электронными ресурсами:
• Все читальные залы, зал каталогов оснащены современной компьютерной техникой.
• Компьютерный парк Библиотеки увеличился до 97 АРМов.
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• Все читальные залы имеют оборудованные автоматизированные
рабочие места (АРМ) для читателей. Количество АРМов для читателей
- 64.
Библиотека обслуживает читателей в режиме автоматизированной
выдачи документов библиотечного фонда с использованием электронных пропусков в качестве читательских билетов и технологии штрихового кодирования.
Количество посещений Библиотеки Пользователями в отчетном
году достигло 286 тыс. Количество выданных в течение года документов на различных видах носителей составило 552 тыс. экз.
Библиотека продолжила работу в системе межбиблиотечного абонемента (МБА), предоставив своим читателям возможность получать
документы из других библиотек (41 документ отправлен/ 61 документ
получен).
Библиотека ведет обмен публикациями ученых университета
с 32 библиотеками вузов страны: получено 131 экз./ отправлено 134 экз.
С целью оказания консультативной помощи в поиске и выборе
источников информации Библиотека выполняла тематические, адреснобиблиографические, уточняющие, фактографические справки, оказывала консультации (всего около 9 тыс.); было составлено и издано 3 библиографических указателя; проведено 3 дня информации и день дипломного проектирования.
С целью представления сведений о Библиотеке, о библиотечноинформационных ресурсах, услугах, предоставляемых пользователям,
об учебном, научном и культурном потенциале Библиотеки была продолжена работа сайта Библиотеки (http://library.vsau.ru/). Содержание
сайта ориентировано, прежде всего, на информационные потребности и
запросы обучающихся и преподавателей университета.
В 2016 г. были созданы новые страницы сайта, содержащие информацию о библиотечно-информационном обеспечении основных образовательных программ, о материалах по противодействию экстремистской деятельности.
Регулярно размещается информация о новых поступлениях документов в библиотеку, создано 5 виртуальных тематических выставок.
В течение года посредством сайта осуществлялась «обратная
связь» с потребителями библиотечно-информационных услуг. Читателям было предложено 3 блиц-опроса.
4. Гуманитарно-просветительская деятельность
Формы и тематика гуманитарно-просветительских мероприятий,
проводимых в Библиотеке, разнообразны. Это и тематические выставки, в том числе виртуальные, тематические обзоры и обзоры32

презентации, информационные обзоры, экскурсии, литературные гостиные и др. Традиционно особое внимание уделялось юбилейным датам и знаменательным событиям текущего года.
2016 год был официально объявлен: Годом отечественного кино
(по Указу Президента РФ), Годом зернобобовых культур (по решению
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций), Годом
Греции в России и Годом России в Греции (1000-летие русского присутствия на Афоне). В соответствии с этими и другими датами, Научная
библиотека разработала и провела ряд просветительских мероприятий.
Всего за отчетный год было проведено 133 тематических выставки, на них было представлено 4900 документов.
В основном гуманитарно-просветительская работа Научной библиотеки ВГАУ проводится на кураторских часах (групповых и курсовых):
- в форме тематических обзоров по темам «История ВСХИ /
ВГАУ», «Из истории Воронежского края», «Человек, природа, мир» и
т.п. В 2016 году в студенческих группах было проведено 37 обзоров,
которые посетили 321 человек.
- в форме библиотечных гостиных: «Время читать стихи», «Поэзии чарующие строки», «Отчий край: встреча с авторами журнала
Подъем» и т.д. Всего проведено 4 гостиных.
Важной частью гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВГАУ являются экскурсии. Всего в библиотеке было проведено 19
экскурсий, которые посетили 200 человек. Среди экскурсантов были
студенты и сотрудники ВГАУ, школьники старших классов, слушатели
подготовительного отделения ВГАУ для иностранных граждан, а также
члены различных делегаций, в т.ч. зарубежные гости из США, Китая,
Германии, Франции, Норвегии и т.д.
Одной из форм просветительской работы являются выставки новых книг. В 2016 году было проведено 110 выставок новых поступлений, на которых было представлено 2353 документа.
6. Новые формы и методы, внедренные в работу
Научной библиотеки ВГАУ в 2016 году
1. Организация работы по размещению выпускных квалификационных работ (ВКР) в электронной образовательной среде вуза.
2. Приобретение и тестирование программного обеспечения для
создания ЭБС вуза.
3. Установка на ПК библиотеки профессиональной справочной
системы «Кодекс» (Информационная система «Техэксперт»).
4. Сотрудничество в рамках кураторских часов в форме лекцийпрезентаций с Областной универсальной библиотекой имени
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И.С. Никитина. Приобретение доступа к электронно-библиотечным
системам «Руконт» и «Проспект науки».
5. Сотрудничество библиотек в рамках Ассоциации аграрных вузов ЦФО (подготовка сведений по электронным ресурсам библиотек
для сайта Ассоциации).
6. Участие директора библиотеки О.Ф. Зайцевой в XV Международной научно-практической конференции «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» в качестве модератора одного из
«круглых столов» по проблемам электронных библиотек (СанктПетербург, ФГАОУ ВПО «СПбПУ», НП «АРБИКОН», 20-22 июня
2016 г.).
7. Организация Дня библиотек для сотрудников библиотеки в санатории «Марьино» (Курская область).
Задачи и мероприятия на 2017 г.:
1. Создание электронно-библиотечной системы «AGROStudium»
для библиотек образовательных учреждений, осуществляющих
подготовку специалистов для АПК.
2. Формирование БД «Выпускные квалификационные работы».
3. Организация выставочного комплекса «Труды работников
ВГАУ».
4. Оборудование Музея редких книг (витрины, муляжи редких изданий, оцифровка редких изданий (приобретение книжного сканера)).
Информатизация Университета
За прошедший календарный 2016 год сотрудниками ЦИТ, обслуживающими компьютерную и офисную технику, мультимедийное и лабораторное оборудование, произведён следующий объём работ.
Всего выполнено работ по 1078 заявкам на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники, ремонт и развитие локальной компьютерной сети, сопровождение программных средств, а также обслуживание 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).
Выполнено работ по 753 заявкам на заправку, замену расходных
материалов копировально-множительной техники, в том числе ремонтов картриджей – 238 шт.
Внедрена корпоративная АТС, что позволило снизить затраты на
телефонную связь.
Велась постоянная поддержка работоспособности техники:
- в 27 учебных компьютерных классах – ежедневно;
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- во всех аудиториях, оборудованных мультимедиа комплексами, - по
заявкам ответственных за аудитории лиц.
В летний период произведены профилактические работы для рабочих станций 22 учебных компьютерных классов.
В рамках программы модернизации информационной сети Университета производилась замена кабельного хозяйства и сетевого оборудования в главном корпусе агроинженерного факультета ВГАУ, в
здании общежития №5 (1 этаж), установка охранных систем и подключение к телефонной сети.
Продолжились поддержка и развитие сетевой инфраструктуры в
корпусах общежитий № 1,2,4,7,9, обеспечен доступ проживающим там
студентам и сотрудникам Университета к ресурсам информационного
пространства вуза, было начато создание сетевой инфраструктуры в
общежитии №8.
Велись технические работы во всех представительствах ВГАУ:
поддержка в исправном состоянии имеющейся техники и ПО, передача
и установка новых рабочих станций и МФУ, инсталляция и настройка
дополнительного программного обеспечения, монтаж и ремонт кабельной составляющей локальных сетей, настройка и монтаж сетевого оборудования для обеспечения выхода в Интернет и доступа в локальную
сеть ВГАУ, монтаж и настройка камер видеонаблюдения в учебных
классах. В частности, были произведены следующие работы:
 Феодосия – проложена компьютерная сеть, установлены и настроены для работы с локальными ресурсами ВГАУ 9 компьютеров, МФУ, IP камера.
 Новохоперск – проложена компьютерная сеть, установлены и настроены для работы с локальными ресурсами ВГАУ 6 компьютеров, МФУ, IP камера.
 Верхнеозерск – проложена компьютерная сеть, установлены и настроены для работы с локальными ресурсами ВГАУ 10 компьютеров, МФУ, IP камера.
 Лиски – проведено техобслуживание компьютерного класса, замена батареек, чистка от пыли, смазка компьютеров.
 Ефремов – проведена перенастройка оборудования компьютерного класса в связи со сменой провайдера.
 Севастополь – проложена компьютерная сеть, установлены и настроены для работы с локальными ресурсами ВГАУ 6 компьютеров, МФУ, лазерный принтер, IP камера.
 Тербуны – проложена компьютерная сеть, установлены и настроены для работы с локальными ресурсами ВГАУ 6 компьютеров,
МФУ.
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 Борисоглебск – проведено техобслуживание компьютерного класса, замена батареек, чистка от пыли, смазка компьютеров.
 Чаплыгин – проведено техобслуживание компьютерного класса,
замена батареек, чистка от пыли, смазка компьютеров.
Осуществлялось активное участие в закупках компьютерной и
оргтехники, а также программного обеспечения – на этапах составления
спецификаций, контроля и получения, настройки программного обеспечения и передачи подразделениям с последующей установкой на местах. При этом общее обновление парка компьютерной и оргтехники за
год: 31 новая рабочая станция и 17 принтеров, сканеров и МФУ
(приложение 28).
Проводилась поддержка, своевременное обновление и настройка
всего имеющегося в вузе системного и прикладного программного
обеспечения.
Велась единая база пользователей сети ВГАУ, обеспечивался доступ пользователей к ресурсам сети – как локальной, так и интернет, насколько возможно оперативно решались пользовательские проблемы.
Обеспечивалось функционирование вебсайтов ВГАУ, подразделений и специализированных вебсервисов, в том числе – портала дистанционного образования Университета, оказывалась помощь и консультации пользователей в создании и редактировании сайтов, были
созданы 12 и полностью переработаны 2 сайта (сайт umk.vsau.ru, к тому
же, наполнен контентом размером более 7,5 гигабайт), обучено работе
22 редактора сайтов, проводилось в рабочем порядке редактирование,
публикация документации в разделе «Сведения об образовательной
организации» на сайте Университета.
Производилась техническая поддержка текущей работы бухгалтерии, ОК и ПФО в продуктах 1С.
Велась работа по заполнению базы данных компьютерной и оргтехники Университета.
Осуществлялась поддержка аппаратной и программной частей
системы контроля доступа в здания (турникеты) и системы видеонаблюдения, выдача электронных пропусков пользователям.
«Полисервис»
В 2016 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 докумен36

тов. Через копи-центр главного корпуса осуществляется также доступ к
ряду коммерческих типографских услуг: переплетные работы, издательская деятельность, сувенирная продукция.
За 2016 год доход от деятельности Центра составил 3,681 млн руб.
в бюджет университета, что практически одинаково с 2015 г.
(3,705 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
22 031 шт. учебно-методической литературы (в 2015г. 40 092 шт.), а
реализовано было 33 036 шт. (в 2015г. 31 098 шт.). Количество новых
поступлений по сравнению с 2015г. уменьшилось на 55%, а реализация
увеличилась на 6%.
В 2016г. была проведена работа совместно с учебным управлением по оптимизации производства и печати новых учебно- методических
пособий и реализации ранее изданной литературы.
В 2017 г. планируется продолжить работу по улучшению качества
работы копировальных центров и введение дополнительных услуг.
Издательская деятельность
В 2016 г. было произведено 2312 наименований продукции на
сумму 5,94 млн руб., объём печатной продукции составил 0,451 млн печатных листов, причем цена продукции при реализации студентам и на
внутренние нужды университета (включая фонд Научной библиотеки)
устанавливается существенно ниже рыночной.
Сравнительные показатели производства печатной продукции за
последние три года приведены в приложении 29.
Согласно плану закупок для работы типографии были закуплены
расходные материалы на сумму 2,81 млн руб., из них израсходовано на
производство указанной выше продукции 2,05 млн руб.
На сумму 0,889 млн руб. закуплена бумага ф. А4, для выдачи по
подразделениям агроуниверситета.
На сумму 0,182 млн руб. закуплены запасные части и принадлежности для обслуживания оборудования.
На конец года расходных материалов на складе типографии насчитывается на сумму 5,8 млн руб.
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.
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Объем выполненной сотрудниками РИО работы в 2016 г. превысил нормативный и составил 699,14 печатного листа; всего в отчетный
период через РИО издано 44 наименования книг, а именно:
- по разделу «Научная литература»:
1) ежеквартальные выпуски научного журнала «Вестник Воронежского государственного аграрного университета» - 4 номера общим
объемом 146,63 п.л.;
2) 11 монографий;
3) в серии «Ученые Воронежского государственного аграрного
университета» изданы библиографические указатели:
- «Василий Антонович Федотов»;
- «Курносов Андрей Павлович».
4) материалы научно-практических конференций:
- «Актуальные проблемы агротехнологий XXI века и концепции
их устойчивого развития»;
- «История, состояние и перспективы развития агроэкономической науки и образования».
5) Каталог научно-инновационных проектов.
- по разделу «Учебная литература»:
- 20 учебных пособий (из них с грифом – 5: Минобрнауки – 2,
УМО – 3).
Литературно обработаны и откорректированы 13 выпусков газеты
«За кадры», из них – 11 номеров и 2 спецвыпуска, 8 газет из 13 имели
дополнительные вкладыши; 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.
Подготовлена и проведена доставка изданных в 2015-16 гг. книг в
Российскую Книжную Палату (в соответствии с ФЗ от 19.12.94 г. № 77
ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»).
Задачи на 2017 год:
1. Обновить внутривузовскую нормативную базу, регламентирующую издательскую деятельность.
2. Работникам РИО пройти повышение квалификации в Высшей
школе печати и медиаиндустрии МПУ (бывший МГУП им. Ивана Федорова).
3. Изучить опыт работы редакционно-издательских подразделений ведущих аграрных вузов.
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Газета «За кадры» и взаимодействие со СМИ
Официальная газета Воронежского ГАУ «За кадры» выпускается
с 1929 года (№№ 1 – 2531). В 2016 году в соответствии с планом было
выпущено 12 номеров издания (включая два спецвыпуска, посвящённые Дню открытых дверей). При этом редакция подготовила и выпустила сверх установленного восьмиполосного норматива объёма газеты
5 выпусков на 10 страницах, 3 – на 12 страницах, один на 14 и один на
16 страницах.
Все номера своевременно рассылались почти по 170 адресам базовых школ, удаленных центров ДОТ, представительств, ряда аграрных
вузов России и сельхозуправлений администраций всех районов Воронежской области.
Ряд материалов газеты дублировался в социальных сетях, а также
на официальном сайте нашего университета. Был переработан и актуализирован сайт газеты «За кадры».
Информационная поддержка университета в средствах массовой
информации осуществлялась по следующим направлениям:
- публикация собственных материалов: на сайте вуза было размещено 450 сообщений.
-сайт всех аграрных вузов России «Агровуз» (90 материалов);
-сайт Министерства сельского хозяйства РФ (15 материалов);
Размещение материалов об университете на страницах и в эфирах
ведущих региональных СМИ («Коммуна» – 40 материалов, «Абирег» –
10, «Моё» – 10, ТНТ – 12 видеосюжетов и др.) и федеральных (телеканал «Россия», газета «Сельская жизнь» и др. – более 10). В социальных
сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram были зарегистрированы официальные странички университета и наполнялись новостными материалами. Проводилась регулярная рассылка ведущим региональным СМИ пресс-релизов и пост-релизов о важных событиях, происходивших в жизни университета.
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-2016»: "Интернет-СМИ:
сайт, блог, электронное издание, страничка в соц. сетях" – 1-е место, 2-е
место; "Печатная газета, журнал" - ГРАН-ПРИ, «Лучшая неформатная
статья» – 1-е место». На Всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела» в номинации «Лучший интернет-сайт» за дизайн и информативность официального сайта
zt.vsau.ru студенческая газета «Зачет» награждена дипломом III степени. Также в 2016 году члены студенческого информационного центра и
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специалист по связям с общественностью приняли участие в интернетфоруме «РИФ-Воронеж 2016», который стал новой IT-площадкой как
для обмена опытом, так и для знакомств со специалистами в области
информационных технологий. В интернет-премии «РИФ-Воронеж
2016» студенческая газета «Зачет» вошла в шорт-лист в номинации
«Лучшее информационное издание».
В ноябре 2016 года группа активистов средств массовой информации и специалист по связям с общественностью Е. Щеглова прошли
обучение в рамках Всероссийского форума молодежных медиа
«СПЕКТР» по теме «Современные методики организации деятельности
молодежных медиа».
Управление качеством
В октябре 2016 года в Университете прошел надзорный аудит
системы менеджмента качества. Вывод по результатам аудита: организация поддерживает в рабочем состоянии систему менеджмента качества, сохраняет ее целостность, улучшает результативность.
В ходе проверки аудиторами был разработан ряд рекомендаций
(возможностей для улучшения), которые будут рассмотрены в целях
совершенствования деятельности, предотвращения возможных будущих отклонений от требований стандарта ISO 9001-2008.
По результатам надзорного аудита составлен план мероприятий
по дальнейшему улучшению деятельности.
В соответствии с планом дальнейшего улучшения системы менеджмента качества в 2016 году осуществлялись следующие мероприятия:
В апреле, мае 2016 года был проведен внутренний аудит (приказ
№033 от 04.02.16 г. и приказ №185 от 27.04.2016 г.) в 41 структурном
подразделении с целью получения данных о результативности системы
менеджмента качества, качества предоставления образовательных услуг, научно-исследовательской и других видов деятельности. В результате проверок выявлены замечания, которые вошли в сводный отчет, на
основании которого составлен план корректирующих мероприятий от
01.07.16 г.
В 2016 году Университет участвовал в XIX региональном смотреконкурсе «Воронежское качество». По итогам конкурса были определены лучшие товары и услуги 48 воронежских предприятий и организаций. Университет вошел в их число и получил звание Лауреата в номинации «Услуги высшего образования».
Университет стал дипломантом XIX Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России», получив награду в номинации «Услуги
для населения». В течение двух лет наш вуз имеет право использовать
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серебряный логотип программы «100 лучших товаров России» в рекламных целях и размещать его в документации.
В 2015-16 учебном году в соответствии с приказами ректора на
основании разработанного плана проведения анкетирования проведено
анкетирование с целью анализа удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг и анализа удовлетворенности профессорско-преподавательского состава работой в Университете (проведено
10 опросов).
По результатам анкетирования составлены отчеты, которые обсуждались на заседаниях совета по качеству и были переданы 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 2016 года в соответствии с приказом ректора (№422 от
17.11.2016 г.) в рамках мероприятий, направленных на повышение качества образовательного и научно-исследовательского процессов, проведена оценка деятельности научно-педагогических работников.
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.
В 2016 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 256 документов, 46 поручений).
Данная система позволяет контролировать исполнение поручений в
срок.
В 2016 году продолжена работа по размещению нормативных документов (положений, инструкций, должностных инструкций и пр.) в
базе данных «Нормативные документы» (размещено 263 документа) и
распорядительных документов (приказов ректора по основной деятельности, решений ученого совета, ректората) в базе данных «Распорядительные документы» (размещено 270 документов) для общего доступа в
корпоративной сети Университета.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Основная цель социально-воспитательного процесса – организация воспитательного пространства в университете с индивидуальным
подходом к каждому студенту. Нормативным документом, определяющим обязательные требования к организации воспитательной деятельности, является «Стандарт организации воспитательной деятельности
образовательной организации высшего образования». Воспитание, будучи неотъемлемой частью образования, требует системного подхода и
постоянной работы.
В соответствии с Федеральным законодательством, стандартами
«3» и «3+» при реализации основных образовательных программ подготовки определены возможности университета в формировании общекультурных компетенций выпускника: компетенций социального взаимодействия. Университет способствует развитию социальновоспитательного компонента учебного процесса, включая участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих объединений, научных студенческих обществ.
Координирует воспитательную деятельность в университете
управление по социально-воспитательной работе. Уровень квалификации работников, реализующих воспитательную деятельность, соответствует квалификационным характеристикам должности.
Высоким можно назвать и кадровый потенциал кураторов студенческих групп 1 – 3 курсов: профессоров – 3, доцентов – 80, старших
преподавателей – 22, ассистентов – 21 (всего 126 кураторов).
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 организационный отдел.
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В период празднования юбилея Великой Победы в 2016 году прошел комплекс мероприятий военно-патриотической направленности.
Созданный ранее Волонтерский корпус продолжает активную работу и не только увеличил количество своих членов, но и расширил направления своей деятельности. С помощью волонтеров работа организована так, чтобы в мероприятиях участвовало как можно больше студентов и сотрудников университета.
Проведена акция «Бессмертный полк». Более 200 фотографий
родных и близких, участвовавших в боевых действиях, пронесли в
маршевой колонне студенты, сотрудники, ветераны Великой Отечественной войны, принявшие участие в акции. Силами студентов и сотрудников подготовлен большой праздничный концерт.
В рамках культурно-массовой поездки в город-герой СанктПетербург студенты посетили Пискаревское мемориальное кладбище,
возложили цветы к братским могилам, приняли участие в четырех турах Всероссийской программы «Никто не забыт, ничто не забыто».
Также в рамках программы состоялись встречи с ветеранами, тематическая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», патриотические квесты. Большая работа проведена и продолжает вестись студенческой исследовательской группой «Светоч» и поисковым отрядом «ВоронежВГАУ».
Руководство Пункта отбора на военную службу по контракту города Воронежа регулярно проводит информационно-разъяснительную
и агитационную работу по порядку прохождения военной службы по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В направлении гражданско-правового воспитания осуществляется
проект «Новое поколение», цель которого активизировать в студенческой аудитории обсуждение вопросов внешней и внутренней политики
России. В рамках форума проведено восемь круглых столов с участием
студентов всех факультетов университета.
Духовно-нравственному воспитанию студентов в вузе уделяется
особое внимание. На базе университета прошла VII Межрегиональная
конференция, посвященная социальной деятельности Русской Православной Церкви. В рамках празднования «Дня православной книги» состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители Воронежской Православной Духовной семинарии, сотрудники и обучающиеся ВГАУ.
В соответствии с разработанной программой духовнонравственного воспитания проведены беседы со студентами о семейных ценностях и традициях русской семьи.
«Сретенский бал» - одно из самых масштабных мероприятий, реализуемых в рамках данного направления. Участие в нем приняли пред43

ставители ведущих вузов и техникумов Воронежа, а также школьники
города и области. Более 80 пар, предварительно прошедших обучение,
танцевали под звуки духового оркестра. Мероприятие очень популярно
среди учащейся молодежи 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 11 поездок, в которых приняли участие более 650 студентов и сотрудников.
Проведены благотворительные акции «Белый цветок», «Подарим
радость» (сбор средств для нуждающихся детей и лечения онкологических больных).
В соответствии со стратегией молодежной политики в университете осуществляется поддержка талантливых студентов в сфере науки,
творчества, спорта, общественной деятельности. В первом семестре
2016 учебного года 155 обучающихся, а во втором – 199 получили повышенную академическую стипендию в размере 7300 рублей. Более ста
нуждающихся студентов 1 и 2 курсов, обучающихся на «хорошо» и
«отлично» получили повышенную социальную стипендию в размере от
6800 до 7900 рублей; 643 студента получили социальную стипендию в
размере 2550 рублей; 83 студента удостоены именных стипендий, в том
числе: Президента и Правительства РФ – 4; Правительства Воронежской области – 4; Ученого совета – 39; ООО «Сингента» - 3.
В университете обучается 71 студент – дети-сироты и оставшиеся
без попечения родителей (в том числе 4 студента, обучающихся с полным возмещением стоимости обучения) и 16 студентов, относящихся к
категории инвалидов 1 и 2 групп и инвалидов с детства.
Оказывается материальная поддержка как малоимущим студентам, так и активно участвующим в спортивной и культурно-массовой
деятельности. Так, 92 студента ежемесячно участвовали в программе
бесплатного питания.
Единовременную материальную помощь и материальное поощрение по различным направлениям получили 4072 обучающихся, а также
в целях социальной поддержки успешно обучающиеся студенты бюджетного контингента ко Дню студента получили единовременное материальное поощрение (1383 обучающихся).
В 2016 году в университете создан сектор инклюзивного образования.
По введению в университете инклюзивного образования проделана следующая работа:
1. Проведено обследование главного корпуса университета (как
объекта социальной инфраструктуры) на доступность для инвалидов и
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маломобильных групп населения. Разработан и утвержден паспорт доступности главного корпуса.
2. Смонтированы системы вызова персонала в главном корпусе и
общежитии № 4. Смонтированы поручни для маломобильных групп населения на южном и северном выходах главного корпуса университета;
настенные поручни на лестничных маршах.
3. Оборудованы универсальные санузлы для инвалидов в главном
корпусе и общежитии № 4.
4. Установлены тактильные таблички и вывески (20 шт.), а также
пиктограммы (30 шт.) в главном корпусе университета.
5. Выделены и размечены два места для инвалидов на автомобильной парковке. Сделан съезд с тротуара на проезжую часть для инвалидов-колясочников на пешеходном переходе.
6. Установлен подъемник для инвалидов-колясочников на лестнице в общежитии № 4. Приобретен и освоен ступенькоход для подъема
инвалидов-колясочников по лестнице в главном корпусе.
7. Выделены две аудитории для инклюзивного обучения: ауд. 168
главного корпуса (класс инклюзивного обучения) и ауд. В10 в общежитии № 4 (приемная комиссия и кабинет самоподготовки).
8. Разработан реестр обучающихся в университете инвалидов.
9. Вопросы организации инклюзивного образования рассматриваются на заседаниях ученого совета, совета по социальной и воспитательной работе, совещаниях с заместителями деканов факультетов по
социально-воспитательной работе.
10. В структуре Управления по социально-воспитательной работе
функционирует Центр содействия трудоустройству, в работу которого
включены заместители деканов по социально-воспитательной работе
всех факультетов.
В 2016 году выпуск студентов очного отделения, обучавшихся за
счет средств федерального бюджета, составил 643 человека. Количество выпускников, продолживших обучение на следующем уровне подготовки, составило 227 человек, что в 2 раза больше по сравнению с выпуском 2015 года. В ряды Вооруженных Сил РФ призваны 74 человека.
С учетом этих данных 72,5 % выпускников трудоустроились в организации АПК и 12 % - в отрасли, не относящиеся к сфере сельского хозяйства. Следует отметить, что значительно увеличилась доля ? Из общего числа студентов, направленных на места трудоустройства, 74,2 %
трудоустроились в Воронежской области, 14,3 % - в Липецкой области.
Центром содействия трудоустройству ежегодно проводится анкетирование наиболее крупных работодателей региона для оценки удовлетворенности качеством подготовки выпускников нашего вуза.
В 2016 г. оценка удовлетворенности составила 77,8 %.
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В 2016 г. Центром организованы и проведены более 60 встреч с
работодателями в формате «Дня компании» - презентации предприятия
и «Дня карьеры» - лекции руководителя предприятия или выдающегося
выпускника. На базе Экспоцентра ВГАУ совместно с Департаментом
аграрной политики Воронежской области работала ярмарка вакансий,
организованы круглый стол для работодателей «Проблемы подготовки
и обеспечения молодыми специалистами агропромышленного комплекса Воронежской области», проведены обучающие семинары для студентов «Начинающий фермер», «Я – предприниматель», «Технологии
поиска работы и трудоустройства».
В направлении трудоустройства выпускников высокую эффективность показывает информационная поддержка студентов с помощью
современных интернет-технологий. Центром содействия трудоустройству ведется работа на сайте http://kadragro.vsau.ru и в группах в социальных сетях, где размещаются объявления работодателей о вакансиях
и проводятся презентации компаний – лидеров АПК региона.
В 2016 году в университете работали 17 студенческих трудовых
отрядов разной направленности общей численностью более 400 человек: сельскохозяйственный, строительный, поисковый, социальный, педагогический, оперативный, сервисный. Было организовано два сводных проводниковых отряда: «Путейцы» (совместно с ВГУИТ) и «Русь»
(совместно с ВГУ).
Четыре отряда работали за пределами Воронежской области:
«Аграрий» (Республика Крым), «Тигр» (Сихотэ-Алиньский заповедник), «Азимут» (Орловская обл.), «Вектор» (г. Москва).
Несколько отрядов трудилось на благоустройстве территории
университета и обеспечении его деятельности: «Чистый парк», «Авангард» и «Мастер».
Особого внимания заслуживают следующие отряды: «Формула»
(работали на территории трех детских оздоровительных лагерей Воронежской области), «ЩИТ» (на протяжении года охранял территорию
университета), «Росток» (проводил важные социальные акции).
За 2016 год Штаб студенческих отрядов университета принял участие в областных (субботники, акции, Бессмертный полк), окружных
(Школа командного состава ЦФО, Творческий фестиваль ЦФО, Спартакиада ЦФО) и федеральных (Всероссийский слет студенческих отрядов РФ) мероприятиях.
Впервые была проведена Школа актива Студенческих отрядов
ВГАУ.
На закрытии трудового семестра 2016 года были получены следующие награды: командир отряда «Формула» Климова Татьяна получила знак отличия «Ветеран студенческих отрядов», сводный отряд
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ВГУ и ВГАУ «Дружба» занял 1 место в номинации «Лучший сельскохозяйственный отряд», а Штаб студенческих отрядов ВГАУ занял
3 место в номинации «Лучший штаб образовательной организации».
В состав управления социально-воспитательной работы входит
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; организация тематических выставок и экспозиций; проведение и участие в конференциях и иных мероприятиях патриотической направленности; работа студенческого поискового отряда «Воронеж-ВГАУ».
Всего в течение года проведено около 200 экскурсий, в том числе:
обзорных для первокурсников факультетов дневного отделения ВГАУ –
64; тематических для студентов всех факультетов – 12; обзорных для
делегаций, участников конференций, слётов и гостей ВГАУ – 30; тематических по городу – 12. Организованы выставки: «Сражение за Воронеж» (ко Дню освобождения Воронежа от фашистских захватчиков) и
«Окопное искусство» (ко Дню защитника Отечества).
Проведен круглый стол со студентами-первокурсниками ВГАУ по
теме «Защитники Отечества» (по итогам работы студенческого поискового отряда «Воронеж ВГАУ»).
Издана книга-альбом «Окопное искусство», вышедшая в рамках
гранта правительства области на создание творчески значимых проектов в области культуры и искусства.
Студенческим поисковым отрядом «Воронеж-ВГАУ» проведена
поисковая разведка, приуроченная к Вахте Памяти, на Сторожевском
плацдарме Острогожского района Воронежской области. Был найден
прах советского воина, который был перезахоронен в братской могиле с
воинскими почестями.
Фонды музея «Великой Отечественной войны» пополнены экспонатами, собранными в ходе работ и раскопок поискового отряда: солдатские каски, предметы снаряжения и экипировки советских солдат и
солдат противника. Проведена работа по сбору материалов об участниках войны, работавших в ВГАУ. Собраны фотографии, воспоминания.
Деятельность сотрудников музея в патриотическом воспитании
отмечена почетными грамотами всероссийского патриотического объединения «Патриоты России» за подписью Председателя Российского
Союза ветеранов, генерала армии Моисеева М.А., в частности, за участие в проведении «Вахты Памяти» в 2016 году.
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В направлении физического воспитания и формирования стремления к здоровому образу жизни проделана и ведется следующая работа:
1. Подготовку сборных спортивных команд к участию в соревнованиях различного уровня в университете ведет 31 группа спортивного
совершенствования по различным видам спорта, в которых занимаются
532 обучающихся (120 из них – студенты первого курса).
2. В Универсиаде Воронежа спортсмены университета принимали
участие по 30 видам спорта. Призовые места распределились следующим образом: первое место – гиревой спорт (27 год подряд), армспорт;
второе место – пауэрлифтинг, лапта, футбол; третье место – гандбол.
По итогам соревнований заняли общекомандное четвертое место (в
прошлом году – было также 4 место).
3. Приняли участие в Летней Универсиаде МСХ РФ. Мужская и
женская волейбольные команды на первенстве Северо-Западного ЦФО
заняли 3 место и вышли в финал, который проводился в Кубанском
ГАУ. В соревнованиях по дартсу и пауэрлифтингу заняли 4-е места. По
итогам Универсиады МСХ наш вуз вошел в десятку сильнейших аграрных вузов страны. Ежегодная Спартакиада ВГАУ проводилась по
14 видам спорта среди юношей (победитель – агроинженерный факультет) и по 10 видам спорта среди девушек (победитель – факультет бухгалтерского учета и финансов).
4. Проводились спортивно-развлекательные мероприятия: «А нука, 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».
5. В 2016 году студенты университета приняли участие в областных соревнованиях по гиревому спорту, волейболу, футболу, минифутболу, баскетболу, легкой атлетике.
6. На первенствах округов участвовали в соревнованиях по легкой
атлетике и пауэрлифтингу, где наши спортсмены выполнили нормативы на звание Мастер спорта России. Участие вуза в данных соревнованиях вносит весомый вклад в профориентационную работу.
7. Были организованы матчевые встречи с Белорусской ГСХА
(г. Горки) по нескольким видам спорта, где наши спортсмены заняли
первые места во всех соревнованиях.
8. Активное участие профессорско-преподавательского состава в
Спартакиаде, руководителей предприятий и организаций АПК, являющихся членами ВОФСОО «Урожай», участие во Всероссийской спартакиаде «Здоровье», проводимой Минсельхозом РФ, несомненно, оказывает воспитательное воздействие на студентов.
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9. С сентября 2016 года начала действовать конная спортивная
секция.
10. В настоящий момент продолжается процесс по введению в
действие нового спортивного комплекса, готовится нормативная документация по регламенту работы плавательного комплекса.
11. Организованы оздоровительные мероприятия на базе санатория им. Горького для 120 человек, а также культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия на Черноморское побережье на
базе молодежного лагеря «Политехник» (всего 222 человека).
В 2016 году велась большая работа в направлении эстетического
воспитания и поддержки творческих объединений университета.
Основные достижения творческих коллективов и исполнителей
Центра культуры и творчества ВГАУ в 2016 году:
 Творческий коллектив ВГАУ стал обладателем Гран-при областного фестиваля «Студенческая весна – 2016», победив при этом в
шести отдельных номинациях. Седьмой год подряд университет
завоевывает призовое место главного областного творческого фестиваля, что свидетельствует о системной и слаженной работе в
этом направлении.
 Народный ансамбль «Черноземочка» в 2016 году стал лауреатом
международного фестиваля «Наши Древние столицы» (г. Кострома); Международного патриотического фестиваля «И помнит мир
спасенный» (г. Смоленск); четвертого по счету фестиваля Воронежской области «Казачий дон»; фестиваля города Воронежа
«Русь Стозвонная»; занял второе место на первом Всероссийском
хоровом фестивале; получил диплом лауреата Международного
фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!»; диплом лауреата Всероссийского конкурса исполнителей частушки «Распотешная матаня»; занял два первых места в региональном конкурсе патриотической песни «Защитники Отечества», два вторых места – на региональном танцевальном фестивале «Танцующий город»; Гран-при
Международного фольклорного фестиваля им. Мистюкова (г. Липецк); а также выступил на различных творческих площадках Европы.
 Команда КВН «Сторожа урожая» стала финалистом Центральной
лиги Старт МС КВН, а капитан команды Денис Минаков – лучшим актером лиги. Команда КВН «Имени Мичурина» заняла 3-е
место в Кубке молодых команд КВН г. Воронежа.
 Студент 4 курса мехфака Михаил Горбатов стал призером регионального конкурса патриотической песни «Славься, Отечество».
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 Танцевальный коллектив «UniDance» стал лауреатом танцевального Кубка Черноземья.
 Студенческая газета «Зачет» завоевала Гран-при регионального
конкурса студенческой прессы «Репортер» и заняла третье место
во Всероссийском конкурсе профессиональных СМИ – Хрустальная стрела.
 Творческий коллектив ВГАУ в четвертый раз принял участие во
Всероссийской студенческой «Весне-2016» среди вузов системы
Минсельхоза РФ, проходившей в Белгороде, где завоевал 10 дипломов лауреата в разных номинациях.
 Театральная студия «Лица» стала лауреатом регионального театрального фестиваля «Театральные вечера в Никольском».
 Хор преподавателей получил дипломы лауреата в городском
смотре-конкурсе хоров и фестиваля «Защитники Отечества».
 Ансамбль барабанщиц «Аксельбант» за активное участие в общественной жизни региона был удостоен благодарности Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области.
Продолжилась работа по созданию и дальнейшему развитию
масштабных межвузовских и общегородских культурно-массовых проектов, реализуемых на территории университетского городка ВГАУ,
таких как Региональный фестиваль рабочих профессий, Агроуниверситетская масленица, Сретенский бал, рок-фестиваль ГРОМ, Дискотека
нашего века, Кинопарк ВГАУ, концерт ко Дню Великой Победы и ко
Дню России и т.д.
При участии актива факультетов проведена «Проектная школа» на
базе санатория им. Горького для 132 студентов. Принято решение о
продолжении оздоровительных проектов и программ.
По состоянию на декабрь 2016 года в общежитиях университетского городка проживает 2138 студентов и аспирантов. Жилые помещения в общежитиях предоставляются всем нуждающимся студентам и
аспирантам. Распределением мест в общежитиях университетского городка занимаются деканаты факультетов.
Ведется реестр студентов, проживающих в общежитиях, целью
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.
Традиционно проводится конкурс на лучшую комнату общежитий, по итогам которых в момент проведения Новогоднего студенческого бала вручаются ценные призы и благодарственные письма. Луч50

шей комнатой в общежитии № 1 стала ком. 26, в общежитии № 2 – 224,
в общежитии № 4 – Б33/3, в общежитии № 7 – 208, в общежитии
№ 8 – 640.
Студенческий совет общежития является органом студенческого
самоуправления. На сегодняшний день число студентов, входящих в
студенческие советы общежитий насчитывает 60 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.
В течение всего календарного года выполняются работы по благоустройству территории студенческого городка, в которых принимают
участие более тысячи человек, в том числе студенческий отряд «Чистый парк», студенты которого работают на территории более чем 20 га.
В 2016 году был создан и начал свою активную работу Объединенный совет обучающихся, который соединил в себе представителей
всех факультетов и объединений вуза для решения различных вопросов,
находящихся в компетенции органов студенческого самоуправления.
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 университета
В ветеранской организации университета состоит на учете 663
пенсионера, в том числе работающих – 303 и неработающих – 360, из
них участников ВОВ – 7, один – участник локальных боевых действий,
ветеранов ВОВ – 23, инвалидов – 76, ветеранов труда – 223, узников
фашистских лагерей – 7, «Золотых семей» - 40. В составе ветеранской
организации состоит 75 профессоров: 57 работающих и 18 неработающих; 155 доцентов: 78 работающих, 77 неработающих.
Работа Совета ветеранов ведется по следующим направлениям:
– моральная и материальная поддержка всех категорий ветеранов
войны и труда;
– участие в патриотическом и духовно-нравственном воспитании
студенческой молодежи;
– участие в выполнении комплексной программы развития университета;
– укрепление организационных основ ветеранской организации и
повышение ее авторитета среди сотрудников и студентов вуза.
Совет ветеранов особое значение придает подготовке и проведению торжественных государственных календарных дат: 9 мая – день
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Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне; 1 сентября – День знаний;
25 января – День освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 22 июня – День памяти и скорби и начало
Великой Отечественной войны; 1 октября – День пожилых людей;
15 мая – День «Золотых семей» и др.
Совет ветеранов уделяет большое внимание повышению взаимодействия с профкомом, Центром культуры и творчества, Экспоцентром и
другими подразделениями вуза в плане организации досуга пенсионеров.
В отчетном году были проведены следующие мероприятия с участием наших пенсионеров:
День Качества (17 февраля); «Катюша» – 75 лет со Дня Великой
Победы (26 апреля); круглый стол «Золотые семьи» (17 мая); посещение ВНИИ защиты растений МСХ РФ (Рамонь, 21 июня); круглый стол
«День пожилых людей» (1 октября); посещение ветеранами ВГАУ
Музея редких книг Научной библиотеки (9 октября); 25 ноября 2016 г.
состоялась экскурсия в музей-квартиру народной артистки СССР
М.Н. Мордасовой.
Были проведены юбилейные мероприятия: 10-11 ноября 2016 г. –
65-летие подготовки в вузе экономических кадров; 29 ноября 2016 г. –
90-летие кафедры истории, философии и русского языка; 5 декабря
2016 г. – 95-летие факультета землеустройства и кадастров; 9 декабря
2016 г. – 90-летие факультета ветеринарной медицины и технологии
животноводства.
22 декабря по инициативе ректората состоялось чествование
сотрудников агроуниверситета, достигших пенсионного возраста
в 2016 г., праздник для ветеранов, который проводится уже в третий
раз.
По отзывам участников, подобные мероприятия имеют положительное морально-психологическое значение для коллектива вуза.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В университете работают всего 1353 чел.
- по основной работе - 1230 чел.
- по внешнему совместительству - 123 чел.
На 31.12.2016 образовательный процесс осуществлялся на 48 кафедрах.
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Общее число преподавателей – 605 человека (приложение 30).
Из них:
основные работники - 508 чел.
внешние совместители – 42.
Также есть преподаватели по внутреннему совместительству, которые работают по основной работе не на должностях научнопедагогических работников (55 чел.).
Имеют ученую степень или звание - 80%.
Доктора наук - 17%.
В 2016 г. получили степени:
кандидата наук – 11 чел.
доктора наук – 3 чел.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 43
года (приложения 31, 32).
Доля работающих пенсионеров в общем количестве преподавателей составляет 23%.
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.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сантехнические работы
В текущем 2016 году сантехнической службой произведен ремонт, промывка, прессовка внутренней системы отопления, осуществлена подача тепла.
На факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства по сантехническому профилю произведен ремонт (замена)
внутренних канализационных сетей протяженностью 100 м и промывка
канализационных труб гидродинамическим способом 300 м. В учебном
корпусе №9 была восстановлена система отопления.
В общежитии №8 были заменены батареи в раздевалке и бытовой
комнате для стирки белья, установлен санузел -1 шт., проводился монтаж системы вод подведения и водоотведения в душевых комнатах на
первом и втором этаже и демонтаж счетчика воды для поверки, были
установлены регистры отопления сушилки – 7 шт.
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В общежитии №1 произведен ремонт стояков отопления – 100 м,
заменены краны системы вод подведения и водоотведения в душевых
комнатах, установлены санузлы на втором этаже - 3комплекта.
В общежитии №2 заменена теплотрасса отопления и запорной арматуры - 25 метров.
В общежитии №7 заменен теплообменник системы отопления.
Санузлы были установлены в общежитиях №2 – 3 шт., №5 –
4 шт., №6 – 8 шт., №14 – 1 шт.,
В теплице произведена прокладка подземного водопровода – 25 м,
труб - 15 м., и установлены два дополнительных регистра отопления.
В столовой №35 были заменены трубы отопления – 50 м, установлена посудомоечная ванна.
Трасса отопления и запорной арматуры по 100 м были заменены
на кафедре физкультуры и столовой №35.
В главном корпусе был установлен подкачивающий насос системы отопления.
Промывка канализации, откачка нечистот 60 м3 были проведены в
Экспоцентре.
Ежедневно обслуживаются сантехнические узлы, системы водоснабжения, отопления, канализации.
Служба главного энергетика
За 2016 год службой главного энергетика были произведены капитальные ремонты с монтажом новой электропроводки в ряде аудиторий учебных корпусов и общежитий:
 - выполнены работы по замене светильников с лампами накаливания и электромеханическими балластами на энергосберегающие с
люминесцентными лапами и электронными пусковыми аппаратами;
 - произведен монтаж вентиляции в душевых общежития
№8, №1.
Ежедневно служба энергетика проводила профилактические осмотры и технические обслуживание электроустановок, проводила замену светильников, розеток.
Цех ПВХ
За отчетный период цехом ПВХ конструкций было изготовлено и
установлено 330 окон в общежитиях – 152 шт., учебных корпусах –
129 шт., учебных мастерских – 25шт., в представительствах центра ДОТ
– 24 шт.
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Автопарк
В 2016 году автопарк Университета полностью обеспечил потребности в автотранспорте все направления нашей деятельности.
В отчетном году автопарком израсходовано денежных средств:
- приобретено топлива – 3189657,47руб.
- проведение технического обслуживания и ремонтных работ на
специализированных станциях – 809565,55руб.
- заключение договоров ОСАГО – 317039,55 руб.
- приобретение запасных частей и агрегатов – 464136,00 руб.
- приобретение смазочных материалов – 46915,00 руб.
- приобретение авторезины – 227400,00 руб.
Мебельный цех
Мебельным цехом за 2016 год для общежитий, учебных корпусов,
для представительств центра ДОТ было изготовлено и установлено
1537 изделий (столы, шкафы, кровати, табуретки, антресоли, стеллажи
и т.д.)
Ремонтно-строительные работы
В здании главного учебного корпуса проведен ремонт паркета в
коридоре и аудиториях на втором и третьем этажах – 350 кв.м. Выполнена покраска стен и потолка аудитории 265 (храм).
В столовой №35 проведен косметический ремонт кондитерского
цеха, кухни, холла 1 этажа, 3 этажа (облицовка стен и пола плиткой, покраска стен и потолка, заливка отмостки - 6 куб.м., укладка паркета –
100 кв.м).
Ремонт мягкой кровли проводился в мебельном цехе и общежитии
№5 (65 кв.м). Отремонтировали кабинеты №1, №20 в административнохозяйственном управлении.
В учебном корпусе №3 отремонтировали коридор третьего этажа,
отделали откосы в аудиториях, установили подоконники, покрасили
стены и потолки.
На территории учебного корпуса ветеринарной медицины установили кованный забор – 100 кв.м. Отремонтировали забор на территории
для конной езды, в лаборатории отделали стены пластиком, покрасили
стены, пол выложили напольной плиткой.
В спортивном комплексе в раздевалках стены отделали гипсовиниловыми листами, частично отремонтировали потолок армстронг, отремонтировали стены в санузлах и установили перегородки, в душевых
выложили стены и пол керамической плиткой. Изготовили и установили кованный забор – 65 м.п. и распашные кованые ворота.
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В общежитии №1 отремонтировали душ в подвальном
помещении.
В общежитии №8 произведен капитальный ремонт душевых, комнат для сушки и стирки белья. С 1 по 9 этаж - оконные и балконные откосы отделали гипсокартонными листами. Отремонтировали входную
группу, коридоры первого и второго этажа, лестничные марши – с 1 по
9 этаж и кухни в общежитии №8.
Благоустройство территории
Осуществлялось окрашивание, вырубка и благоустройство всей
территории университетского городка силами студентов.
С 18 июля по 19 августа 2016 г. в университете работал студенческий отряд «Строитель», который занимался ремонтно-строительными
работами в общежитиях. За этот период были отремонтированы
35 комнат для иностранных студентов (в общежитиях №1 – 11 комнат,
№2 – 6 комнат, №7 – 12 комнат, №8 – 6). Также силами отряда «Строитель» производились лакокрасочные работы в коридорах, лестничных
пролетах, вестибюлях, кухнях, душевых общежитий (побелка, покраска
полов, шпаклевка, покраска стен).
Гостиница «Университетская»
Гостиница «Университетская» в 2016 году принесла доход
1430450 рублей. Число проживающих лиц в ней составило 900 человек.

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.
На выполнение государственного задания в 2016 г. из Федерального бюджета Университету выделено 525,1 млн руб. (на 13,9% больше,
чем в 2015 г., приложение 33, 34). Объем субсидий на иные цели
(стипендиальное обеспечение обучающихся и на приобретение сельскохозяйственной техники и транспортных средств) составил 116,4 млн
руб. против 106,7 млн руб. в 2015 г.
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Внебюджетные поступления в отчетном году составили
379,45 млн руб. (на 15% больше в сравнении с уровнем 2015 г., приложение 35).
Общий объем поступлений с 2006 г. возрос в 3 раза и составил
1020,98 млн руб. В их структуре бюджетные источники составляют
63%, внебюджетные источники – 37%.
Основным видом деятельности, обеспечивающим бюджетные поступления, является образовательная деятельность. Ее удельный вес составляет 66,6% в общем объеме субсидий, из них:
 49,8% выделено для реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования;
 16,8% выделено для стипендиального обеспечения обучающихся.
Доля образовательной деятельности (образовательные услуги,
подготовка и переподготовка специалистов) в формировании фонда
внебюджетных средств составила 72%. Значимый вклад в поступления
вносят научно-производственная деятельность и общественное
питание.
Расходы Университета
и уровень заработной платы работников
В 2016 г. Университетом использовано 641,5 млн руб. бюджетных
(приложение 36) и 325,3 млн руб. внебюджетных средств. Общая сумма
выбытия средств за год составила 966,9 млн руб.
В структуре расходов из бюджетных источников выделяются расходы на оплату труда (43,2%), налоговые платежи (27,3%), представленные в основном земельным и имущественным налогами, расходы по
стипендиальному обеспечению обучающихся (16,8%), а также коммунальные услуги (7%). Доля этих четырех направлений затрат составила
94,4%
от
суммы
использованных
бюджетных
средств
(приложение 36).
В структуре расходов из внебюджетных источников максимальный удельный вес составили выплаты по оплате труда с начислениями
и иные выплаты персоналу (49,8%), расходы на увеличение материальных запасов (10,6%), расходы на коммунальные услуги (5,9%) и оплата
работ и услуг по содержанию имущества (3%). Суммарная доля этих
затрат в использованном фонде внебюджетных средств составила 79,3%
(приложение 37).
В общих расходах Университета в 2016 г. доля оплаты труда работников с начислениями составила 48,8%, удельный вес налоговых
платежей – 19,1%, стипендиальных выплат – 11,4%, затрат на коммунальные услуги 6,6%, расходов на увеличение стоимости материальных
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запасов – 3,6%. Общая доля этих затрат 89,5% в общей сумме выбытия
средств за год.
Расходы на оплату труда работников Университета составили
360,57 млн руб. Это позволило сформировать достаточно высокий уровень оплаты труда.
Университет в целом достиг уровня оплаты труда по региону в
2014 г. В этот период средняя месячная заработная плата по учреждению составила 21,46 тыс. руб. В 2016 г. этот показатель достиг 27,08
тыс. руб. в месяц и превысил средний региональный уровень на 15,5%.
Среднемесячная
заработная
плата
профессорскопреподавательского состава работников Университета за период
с 2015 г. по 2016 г. возросла с 33,7 тыс. руб. до 37,9 тыс. руб. (на 17%).
Ее уровень за 2016 г. составил 161,4% к среднему показателю по Воронежской области (минимально требуемое значение 150%).
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 77 открытых аукционов в
электронной форме и 3 открытых конкурса, с единственным поставщиком заключено 732 контракта. За счет соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ Университет сэкономил более
10 млн руб. (Приложение 38).

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
В 2016 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
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Университета. Оказывались консультации по гражданско-правовым,
трудовым, земельным, жилищным и административным вопросам.
Сотрудниками структурного подразделения на постоянной основе
проводится сопровождение деятельности Университета по закупке
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Университету принадлежит на праве постоянного (бессрочного)
пользования 23 земельных участков общей площадью 229,78 га, относящихся к землям населённых пунктов, с видом разрешенного использования здания, строении, сооружения, земли сельскохозяйственного
использования. За 2016 год было оформлено и зарегистрированы права
собственности РФ и ПБП на 1 земельный участок общей площадью
0,16 га. В связи с фактической застройкой, удаленностью и труднодоступностью и, как следствие, невозможностью ведения на них уставной
деятельности прекращено право собственности РФ и право ПБП
на 6 земельных участков общей площадью 16,7084 га.
На праве ОУ Университету принадлежат 81 объект недвижимого
имущества, из них 67 зданий и сооружений и 14 помещений. За 2016
год было оформлено право собственности и оперативного управления
на 7 объектов. Переоформлены документы на объекты недвижимости в
связи со сменой наименования вуза.
На Межведомственном портале управления государственной собственностью (МВ-портал) сформированы и успешно утверждены 3 этапа определения целевого назначения федерального имущества:
 этап 1. Формирование комплексов недвижимости;
 этап 2. Определение соответствия комплексов недвижимости
функциям ФОГВ;
 этап 3. Показатели, характеризующие деятельность организации
и использование федерального имущества.
В модуле правообладателя, на МВ-портале и в модуле обмена
данных с РФС АПК внесены данные и скорректирована информация по
имущественному комплексу ВГАУ, а также сформирован новый раздел
по особо ценному движимому имуществу.
В течение года были успешно пройдены в отношении земельноимущественного комплекса проверки Россреестра, Росимущества.
Были проведены внутренние проверки имущественного комплекса, в ходе которых установлены незаконные строения, работа по выявленным нарушениям проводится в настоящее время.
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Проведена кадастровая работа по оформлению технической документации на земельные участки (ЗУ) с целью последующего оформления, раздела или отказа.
По 3 земельным участкам для приведения вида разрешенного использования земельных участков их фактическому использованию и
оптимизации налогообложения в комиссию по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж были поданы соответствующие документы о внесении изменений в Генеральный план городского
округа город Воронеж и в Правила землепользования и застройки территории городского округа город Воронеж в части установления функциональной зоны сельскохозяйственных угодий и территориальной зоны сельскохозяйственного использования в отношении вышеуказанных
земельных участков.
Была проведена работа по изменению видов разрешенного использования 4 земельных участков в соответствии с их фактическим
использованием для целей оптимизации платежей по земельному налогу. В настоящее время поданы документы о внесении соответствующих
изменений в характеристики вышеуказанных земельных участков в
ЕГРН.
По 3 земельным участкам подготовлены отчеты об определении
рыночной стоимости земельных участков на дату оценки, из российского общества оценщиков получено положительное экспертное заключение на подтверждение рыночной стоимости, указанной в отчете, в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Воронежской области
подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости вышеуказанных
земельных участков и получен отказ в принятии заявления о пересмотре кадастровой стоимости к рассмотрению. В настоящее время в Воронежский областной суд подано административное исковое заявление об
установлении кадастровой стоимости в размере, равном рыночной
стоимости.
Для системного решения вопросов земельно-имущественного
комплекса продолжает работу комиссия, сформированная приказом
ректора.
На 2017 г. запланировано проведение работ по разделу 6 ЗУ с целью приведения вида разрешенного использования в соответствии с их
фактическим использованием для дальнейшего снижения налогового
бремени. Также ведутся работы по оформлению прав на 9 объектов недвижимого имущества. Планируется проработка вопроса о перерасчете
земельного налога за налоговый период 2016 г. с учетом новой кадастровой стоимости.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За год проведено 48 мероприятий, в том числе:
выставок – 9, конференций и семинаров – 5, мероприятий, связанных с профессиональным самоопределением, в т.ч. ярмарка вакансий, –
6, «круглых столов» - 11, совещаний со специалистами АПК – 3,
чемпионатов и фестивалей творческого направления – 5, конкурсных
программ – 3, культурно-познавательных проектов - 5, участие в выездном региональном мероприятии аграрных структур Воронежской области – 1.
Мероприятия посетили свыше 33 тысяч человек, экспонировалось
1889 участников, из которых около 100 отмечены золотой медалью «За
высокое качество».
Совместно с Советом ветеранов ВГАУ проведено 9 мероприятий;
выездных мероприятий повышения квалификации – 13; проведено
6 заседаний экспертного совета Регионального общественного движения «Качество нашей жизни».
В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается увеличение
количества мероприятий почти на 30%, участников – на 20%, количество посетителей остается на уровне предыдущих лет.
Поступление средств от выставочной деятельности в 2016 году
составило 2,675 млн руб., что на 5% ниже 2015 года (что соответствует
общероссийской тенденции некоторого спада выставочного бизнеса).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1. Структура факультетов университета (по состоянию на 01.01.17)
Количество реализуемых направлений
/ специальностей

в том числе
№
пп.

1
2
3
4
63

5
6
7
8

Факультеты

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

Количество Число
доктор
кафедр
ППС кандидат
наук,
наук,
Всего
бакалавры*
доцент
профессор

в том числе
специалисты

магистры**

6

63

37

23

12

6

2

7

8

87

64

16

18

5

3

4

6

93

65

11

7

4

3

9

7

75

51

15

11

2

2

2

8

111

53

9

7

4

1

0

4

40

19

6

7

4

2

3

5

54

39

10

15

4

3

1

4

82

55

14

11

4

2

3

48

605

383

104

88

33

18

29

* указывается количество профилей
** указывается количество программ

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
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35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза
36.03.02 – Зоотехния
38.03.01 – Экономика
38.03.02 – Менеджмент
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление
38.03.07 – Товароведение
40.03.01 – Юриспруденция
44.03.04 – Профессиональное обучение (по
отраслям)

Направления магистратуры

Специальности

21.04.02 – Землеустройство и кадастры
35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение
35.04.04 – Агрономия

030501 – Юриспруденция

35.04.05 – Садоводство

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 парфюмерно-косметических продуктов
280301 – Инженерные системы сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и водоотведения
36.05.01 – Ветеринария
38.05.01 – Экономическая безопасность

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

080105 – Финансы и кредит
080109 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Приложение 3. Структура контингента обучающихся (на 01.01.2017 г.)

Всего

За счет средств федерального бюджета

С полным возмещением затрат

Всего

За счет средств федерального бюджета

С полным возмещением затрат

Всего

Итого

С полным возмещением затрат

Заочная форма обучения

За счет средств федерального бюджета

Очная форма обучения

495

8

503

313

68

381

808

76

884

627

44

671

605

397

1002

1232

441

1673

42

534

576

10

1104

1114

52

1638

1690

813

35

848

569

184

753

1382

219

1601

42

421

463

108

1226

1334

150

1647

1797

Землеустройства и кадастров

488

11

499

254

228

482

742

239

981

Технологии и товароведения

385

97

482

361

130

491

746

227

973

Экономики и менеджмента

29

565

594

4

592

596

33

1157

1190

481

3031

3512

481

3031

3512

2705

6960

9665

5626

8675

14301

Факультет

65

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

Центр ДОТ
ВСЕГО

2921

1715

4636

Приложение 4. Контингент студентов с 2014/15 по 2016/17 гг.
Форма обучения
Очная
Заочная

2014/2015

2015/2016

2016/2017

4966
9877

4723
9766

4636
9665

Приложение 5. Выпуск 2016 года
Очная форма обучения

Заочная форма обучения

средний балл
Факультеты

Всего, чел.

кол-во
человек

экзамен защита ВКР

средний балл
кол-во
человек

экзамен защита ВКР
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Агрономии, агрохимии и экологии

302

108

4,1

4,5

194/83*

3,6/3,8*

3,9/3,8*

Агроинженерный

526

131

-

4,3

395/106*

3,6/3,8*

3,8/4,2*

Бухгалтерского учета и финансов

585

188

4,1

4,2

397/194*

3,8/3,9*

3,9/3,9*

Ветеринарной медицины и технологии животноводства

315

132

4,5

4,6

183/104*

4,0/4,1*

4,3/4,2*

Гуманитарно-правовой

518

124

4,0

4,3

394/24

3,6/3,7*

3,8/3,9*

Землеустройства и кадастров

207

113

4,2

4,2

94/45

3,6/3,6*

4,0/4,2*

Технологии и товароведения

281

116

-

4,1

165

3,5

3,9

Экономики и менеджмента

445

84

4,2

4,4

361/225*

3,7/3,8*

3,7/3,8*

Центр ДОТ

655

655

3,7

3,7

ВСЕГО

3834

2838/781*

3,7/3,8*

3,9/4,0*

Примечание: * – в т.ч. экстерны

996

4,2

4,3

Приложение 6. Прием студентов очной и заочной форм обучения
2015 год

2016 год

За счет средств
федерального
бюджета

С полным возмещением затрат

Всего

За счет средств федерального бюджета
С полным возмещением затрат

КЦП

8

Всего

7

С полным возмещением затрат

6

За счет средств
федерального
бюджета

5

КЦП

4

Заочная
Зачислено

Всего

67

3

Очная
Зачислено

КЦП

2

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

Всего

1

Факультеты

151

151

4

155

100

100

31

131

150

150

3

153

75

75

39

114

175

175

18

193

150

150

498

648

239

239

25

264

200

200

437

637

195

195

1

196

120

120

55

175

205

205

12

217

80

80

70

150

150

150

1

151

75

75

125

200

140

140

6

146

70

70

99

169

12

12

85

97

20

20

503

523

-

-

118

118

36

36

514

550

85

85

29

114

78

78

101

179

115

115

34

149

106

106

73

179

15

15

117

132

-

-

522

522

14

14

174

188

9

9

453

462

11

11

115

126

-

-

93

93

8

8

142

150

3

3

165

168

794

794

370

1164

543

543

1928

2471

871

871

514

1385

579

579

1850

2429

КЦП

№
п/
п

За счет средств федерального бюджета
С полным возмещением затрат

Очная
Зачислено

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

2016 год
С полным возмещеЦелевой прием
нием затрат
13
-

Агроинженерный факультет

52

-

39

-

30

-

-

6

Технологии и товароведения
Бухгалтерского учета
и финансов
Экономики и менеджмента

29

-

-

22

-

20

Всего по базовым школам

163

48

Общий набор

213

514

% от общего набора

76,5

9,3

Ветеринарной медицины и технологии животноводства
Землеустройства и кадастров
Гуманитарно-правовой

Приложение 8. Объём учебной нагрузки, час
Учебный год

Показатели

2015/2016

2016/2017

1 По бюджетному контингенту

274414

257361

2 По внебюджетному контингенту

252232

218263

в т.ч. по Центру ДОТ

77190

62203

ВСЕГО

526646

475624

Приложение 9. Издание учебно-методической литературы
за 2013-2016 гг.
Показатели
Учебники и учебные
пособия
Методическая литература
Рабочие тетради

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

77

143

128

160

356

316

263

147

165

220

211

212
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Приложение 10. Издание учебников и учебных пособий за 2013-2016 гг.
№ п/п

Факультет

1

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

2
3
4
5
6
7
8

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

10

14

5

10

18
7

28
19

20
25

42
22

11

22

17

25

4
7
13
7
77

9
14
15
22
143

10
21
19
11
128

19
19
21
2
160

Приложение 11. Издание методической литературы за 2013-2016гг.
№ 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.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

37

29

31

18

32
87

47
61

36
73

17
9

77

25

49

25

25
52
33
13
356

45
31
34
44
316

33
13
15
13
263

23
37
10
8
147

Приложение 12. Издание рабочих тетрадей за 2013-2016 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

69

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

46

52

42

62

34

43

37

56

34

57

35

19

21

13

29

19

0
7
9
14
165

0
5
12
38
220

7
13
13
35
211

3
3
14
36
212

Приложение 13. Повышение квалификации преподавателей и
сотрудников за 2013-2016 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
9001-2008
Повышение квалификации в иных формах

2013 г.

2014 г.

2015 г

2016 г.

28

19

-

-

67

92

41

47

55

27

27

9

26

-

-

-

294

136

173

129

Приложение 14. Контрольные и фактические цифры
приема в аспирантуру.
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

План приёма
очно
заочно
46
6
43
8
37
18
25
17
17
17
-

Фактический приём
очно
Заочно
46
6
53
10
42
20
29
5
24 (7 к)
10 к
18
13

Приложение 15. Численность аспирантов и соискателей за 2012-2016 гг.
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Контингент аспирантов
очно
заочно
153
36
157
36
137
45
125
40
87
39
69
38

70

Всего
189
193
182
165
126
107

Контингент соискателей (экстернов)
76
68
63
4
4
-

Приложение 16. Эффективность аспирантуры
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Число защитившихся и представивших к защите диссертации в плановые сроки
16
13
16
12
13
7

Эффективность работы
аспирантуры, %
28
28
29
28
28
26

Приложение 17. Издательская деятельность за 2011-2016 гг.
Вид издания
Вестник ВГАУ
Финансовый вестник
Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции
(издается с 2013 г)
Модели и технологии природообустройства (региональный аспект) (основан в 2015)
Сборники научных
трудов
Монографии
Учебники
Учебные пособия
Научные статьи

2012
4
2
-

Издание по годам, шт.
2013
2014
2015
4
4
4
2
1
2
1
2
1

2016
4
3
2

-

-

-

-

3

10

17

6

25

32

30
4
124
1673

78
1
168
1520

14
3
161
1442

47
1
109
1373

34
8
139
1617

Приложение 18. Патентная деятельность
Наименование показателя
2012
1. Подано заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) на выдачу охранных 18
документов на изобретения и полезные модели,
шт.
2. Получено положительных решений о выдаче
патентов на изобретения и полезные модели,
4
шт.
3. Получено патентов на изобретения, полезные
23
модели, селекционное достижение, шт.
4. Подано заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и то5
варным знакам (Роспатент) на официальную
регистрацию программы для ЭВМ и БД, шт.
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2013

2014

2015 2016

29

13

16

26

6

13

16

13

22

15

17

22

10

1

6

5

Приложение 19. Структура посевных площадей
УНТЦ «Агротехнология»
(Примечание: числитель – площадь, га; знаменатель – урожайность, ц/га)
Культура
Озимая пшеница
Овёс
Ячмень
Сахарная свёкла
Соя
Амарант
Суданская трава на
зеленый корм
Суданская трава на
семена
Черный пар
Всего

Годы
2013
21,0
39,0
14,4
22,0
14,3
34,0
27,1
507
7,1
21,0
-

2014
27,0
23,9
21,0
34,4
22,1
34,7
16,2
330
11,2
21,0
-

2015
27,0
31,0
24,4
24,0
24,4
23,2
15,1
387
2,4
25,2
-

-

-

-

-

-

-

11,9
120,7

18,7
120,7

27,4
120,7

2016
33,7
29,7
15,0
26,3
15,4
22,0
7,0
89,4
4,8
26,8
8,0
4,3
4,0
40,0
2,1
7,5
30,7
120,7

Приложение 20. Заключенные в 2016 году договоры о сотрудничестве
№
п/п
1.

Странапартнер
Германия

Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф

2.

Германия

Аграр-Консалт Триздорф

3.

Германия

4.

Индия

5.

КНР

6.

КНР

7.

Сербия

8.

Таджикистан

9.

Таджикистан

10.

Таджикистан

Ассоциация APOLLO
Университет промышленных технологий Калинга
г. Бхубанешвар
Академия сельскохозяйственных наук провинции
Ганьсу
Пекинский профессиональный сельскохозяйственный
колледж г.Пекин
Университет г. Белграда факультет сельского хозяйства
Институт технологий и инновационного менеджмента
г. Куляб
Таджикский аграрный университет
им. Шириншо Шотемур г. Душанбе
Таджикский национальный университет г. Душанбе

11.

Черногория

Организация-партнер из этой страны, город

Университет г. Подгорица
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Приложение 21. Участие факультетов в международных проектах

№

1.
2.
3.
4.
73

5.

6.
7.
8.

Факультет

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

Международная академическая мобильность студентов (обучение
на семестр)
8

Выезды в составе делегации
(краткосрочные)
Сотрудники

Студенты

Количество иностранных
студентов, обучающихся
на факультете

157

7

19

37

1

72

6

21

25

0

95

21

6

46

3

112

16

15

20

7

96

13

9

17

8

392

8

15

23

5

82

31

17

33

9

79

16

24

16

Международные
конференции

Приложение 22. Выезды делегаций Университета за границу в 2016 календарном году
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Приказ №
№3-026 от
20.01.16
№3-029 от
21.01.16
№4-029 от
24.02.16
№3-169 от
02.03.16
№4-039 от
04.03.16
№4-053 от
24.03.16
№3-202 от
14.03.16
№4-050 от
22.03.16

Сроки визита
03.02.-02.05.16

Страна, город
Чехия, Прага

Состав делегации
1 аспирант

Принимающая сторона
Чешский университет естественных наук

08.02.-07.05.16

Словакия, Нитра

4 студента

Аграрный университет г. Нитра

21.02.-25.02.16

1 ППС

ООО «НТ АПК»

01.03.-31.08.16

Финляндия, Хельсинки
Германия, Оснабрюк

26.03.-06.04.16

Германия, Триздорф

1 студент,
1 аспирант
35 чел.(25 ППС,
10 студентов)

Университет прикладных наук
г.Оснабрюк
Университет Вайенштефан-Триздорф

12.03-11.09.16

Германия, Линен

3 студента

Союз Лого

04.04.-10.04.16

Таджикистан, Куляб,
Худжанд, Душанбе

4 ППС

№4-051 от
23.03.16
№4-052 от
24.03.16
№4-066 от
11.04.16
№3-276 от
29.03.16
№4-056 от
29.03.16

26.03.-02.04.16

Сербия, Черногория

2 ППС

14.04.-23.04.16

КНР, Пекин

1 ППС,
13 студентов

Образовательные учреждения г.Куляб,
г.Душанбе, г.Худжанд Республики Таджикистан
Университет г. Подгорица (Черногория),
университет г. Белград (Сербия)
Пекинский профессиональный сельскохозяйственный колледж г. Пекин

26.03.-30.09.16

Германия,
Триздорф
Великобритания,
Бирмингем

3 студента

Университет Вайенштефан-Триздорф

1 ППС

Университет г. Бирмингем

11.04.-17.04.16
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Приказ №
№4-068 от
12.04.16
№4-082 от
22.04.16
№3-408 от
28.04.16
№4-091 от
29.04.16

Сроки визита
17.04.-22.04.16

Состав делегации
2 ППС

23.04.-29.04.16

Страна, город
КНР,
провинция Ганьсу
Германия, Триздорф

1 ППС

Принимающая сторона
Академия сельскохозяйственных наук
провинции Ганьсу
Университет Вайенштефан-Триздорф

29.04.-28.10.16

Германия, Линен

4 студента

Союз Лого

04.05.-15.05.16

Сербия (Белград),
Босния и Герцеговина
(Билече)
Украина, ЛНР

5 ППС, 38 студентов

Университет г. Белграда (Сербия),
Администрация г. Билече

№4-096 от
06.05.16
№4-097 от
06.05.16
№4-098 от
06.05.16
№4-107 от
13.05.16
№3-450 от
16.05.16
№4-114 от
23.05.16

10.05.-13.05.16

3 ППС
3 ППС

12.05.-16.05.16

Таджикистан, Куляб,
Душанбе
Босния и Герцеговина,
Сараево
Польша, Варшава

1 ППС

Луганский национальный аграрный
университет г. Луганск
Образовательные учреждения г.Куляб,
г.Душанбе Республики Таджикистан
Университет Восточного Сараево
г.Сараево
Университет г. Варшава

01.06.-28.09.16

Германия, Берлин

10 студентов

Ассоциация APOLLO e.V.

27.05.-12.06.16

Таджикистан, Худжанд, Душанбе

3 ППС

27.05.-04.09.16

Германия, Триздорф

3 студента

Образовательные учреждения
г.Худжанд, г.Душанбе Республики Таджикистан
Аграр-Консалт-Триздорф

№3-506 от
26.05.16
№4-141 от
24.06.16
№4-155 от
26.07.16
№4-169 от

02.07.-09.07.16

Испания, Реус

1 студент

25.08.-06.09.16

Чехия, Прага

32 ППС

23.05.-03.06.16
22.05.-28.05.16

1 ППС

Завод по производству ветеринарных
препаратов «S. P. Veterinaria» в г. Реус
Чешский университет естественных наук
г.Прага
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Приказ №
26.08.16
№4-168 от
26.08.16
№4-190 от
23.09.16
№4-189 от
23.09.16
№4-197 от
29.09.16
№4-205 от
10.10.16
№4-211 от
14.10.16
№3-940 от
17.10.16
№ 4-221 от
01.11.16
№4-233 от
17.11.16
№4-235 от
22.11.16

Сроки визита

Страна, город

Состав делегации

Принимающая сторона

29.08.-03.09.16

Таджикистан, Дангара

1 ППС

03.10.-12.10.16

Босния и Герцеговина,
Сараево
Таджикистан, Душанбе
Босния и Герцеговина,
Сараево
Италия, Леньяго

8 ППС, 33 студента

Дангаринский государственный университет г. Дангара
Университет Восточного Сараево
г. Сараево
Таджикский аграрный университет
им.Ш.Шотемур
Университет Восточного Сараево
г. Сараево
Институт Дж. Медичи

Республика Беларусь,
Горки
Германия, Триздорф

1 ППС
2 студента

Казахстан, Алматы

1 ППС

Республика Беларусь,
Горки
Германия, Вайденбах

3 ППС, 43 студента

20.10.-25.10.16
10.10.-20.10.16
29.10.09.11.2016
09.10.-13.10.16
18.10.1614.03.17
08.11.-10.11.16
19.11.-25.11.16
23.11.-26.11.16

1 ППС
1 ППС
42 ППС

1 ППС

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» г. Горки
Университет Вайенштефан-Триздорф
Казахский национальный аграрный университет г.Алматы
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» г. Горки
Университет Вайенштефан-Триздорф

Приложение 23. Распределение поступивших в университет выпускников
подготовительное отделения для иностранных граждан
Страна
№ п/п

Факультет

1

агроинженерный

2

агрономии, агрохимии и эко-

ЭкваЗачислены на 1-й
торикурс в 2016 году
альная
Гвинея
6
1

ДР
Конго

Бангладеш

Непал

Алжир

Сирия

1

Туркменистан
4

1

1

логии

77

3

землеустройства и кадастров

-

4

гуманитарно-правовой

4

5

бухгалтерского учета и фи-

7

1

5

1

4

4
1

нансов
6

экономики и менеджмента

7

7

ветеринарной медицины и

1

1

1

1

технологии животноводства
8
Всего

технологии и товароведения

26

3

9

1

2

1

1

9

Приложение 24. Контингент слушателей подготовительного отделения для иностранных граждан
в 2016/2017 учебного года
№ п/п
1
2

Страна

гуманитарный

Босния и
Герцеговина
Демократическая
Республика Конго

Распределение слушателей по профилям
естественноинженерномедиконаучный
технический
биологический

экономический
1

1

5

1

15

78

3

Конго

4

Непал

5

Бангладеш

6

Алжир

7

Камерун

2

8

Республика Гана

3

9

Тунис

10

Туркменистан

11

Узбекистан
Всего

1
1

1
1

6
2

1

4

1
6

4

2

4
2

6

7

8

5

38

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

СТРАНА

Агрономии,
агрохимии и
экологии
Очная

79

Абхазия
Азербайджан
Алжир
Армения
Бангладеш
Беларусь
ДР Конго
Казахстан
Киргизия
Молдова
Непал
Сирия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Экваториальная
Гвинея
ИТОГО

Заочна
я

Агроинженерный
Очная

Заочная

Бухгалтерского учета и
финансов
Очная

1

Заочная

Ветеринарной медицины и технологии животноводства
ОчЗаочная
ная

Гуманитарно-правовой
Очная

Заочная

1

1
2

2

Землеустройства и кадастров
Очная

3

Заочная

Технологии
и товароведения
Очная

Заочная

Экономики и
менеджмента
Очная

Заочная

2
9
2
1
2
1
10
3
1
2
2
2
66
50

1
2

1
1

1
1
6

4

1

2
1

1

1
1

2
11
1
1
1

16
7

4

2
11

4

27

1
1

7

2
2

6

3

1
6

9

23

9

9

8

1

16

3

8
19

3
1

33

3
2

11
4

1
7

16

18

11
5

ИТОГО

1

3
3

1

5

1
2

4

6
53
6

7

18

5

12

4

218

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

Поступило на сумму (в рублях)

В том числе
Год
Всего

В том числе

Дар

Подписка
журналы/
комплекты
газеты

Всего

Дар

Подписка

2012

36191

2427

4053/54

4155638

433464

2557259

2013

37385

1499

4397/56

8215005

285836

2567951

2014

57333

2240

3461/53

5922496

254220

2476353

2015

52500

1790

2767/34

5502670

258789

1893572

2016

48218

1043

2865/35

4776991

183087

1776248

Приложение 27 Динамика объема библиотечного фонда (в тыс. экз.)
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Приложение 28. Информатизация Университета
Показатели

2011 г. 2012 г. 2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Количество
компьютеров

1218

1249

1286

1339

1329

1351

Приобретено
компьютеров

327

141

103

87

25

31

Количество компьютерных классов

31

34

36

38

39

39

Количество компьютеров с доступом в
Интернет

787

816

912

948

962

978

Пропускная способность Интернет–
канала, Мбит/с

150

200

350

350

350

350

Аудитории, оснащенные презентационными комплексами

42

58

62

66

68

68

81

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

для

реализации

3. Платные заказы, изготовленные типографским способом
82

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

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2158 шт.

2202 шт.

2312шт.

446 222 экз.

513 434 экз.

519 215 экз.

600 365

537 697

451 150

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.

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 наименований
157 изделий
общей площадью
318 кв.м.

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

77 наименований
общей площадью
360 кв.м.

Приложение 30. Качественный состав профессорско-преподавательского состава
Категория

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего преподавателей

чел.
667

%
100

чел.
633

%
100

чел.
605

%
100

Имеющих ученое звание или степень

512

77

501

79

487

80

Профессора и доктора наук

114

17

107

17

104

17

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

2014 г.
15

2015 г.
14

2016 г.
8

От 30 до 39 лет

32

33

33

От 40 до 49 лет

18

19

21

От 50 до 59 лет

15

16

18

60 и более

20

18

20

До 30 лет
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Приложение 32. Возрастная структура заведующих кафедрами в 2016 г. (чел.)
До 45

До 50

До 55

До 60

До 65

Свыше 65

16

4

5

12

4

7

Приложение 33. Субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели
Сумма в
2015 г.,
тыс. руб.

Сумма в
2016 г.,
тыс. руб.

В%
к 2015 г.

461099,03

525114,76

113,9

278472,258

319726,67

114,8

186981,648

223203,41

119,4

Магистратура

18874,13

28285,93

149,9

Специалитет

63212,916

60609,53

95,9

Аспирантура

9403,564

7627,80

81,1

1605,00

1400,00

87,2

181021,77

203988,09

112,7

106669,30

116419,22

109,1

103669,3

107919,22

104,1

3000

8500,00

283,3

567768,33

641533,98

113,0

Назначение субсидий
Субсидии на выполнение государственного задания
Реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования
Бакалавриат

84

Проведение прикладных научных исследований
Содержание имущества
Субсидии на иные цели
стипендиальное обеспечение
приобретение машин и оборудования
Субсидии - всего

Приложение 34. Назначение государственных субсидий в 2016 г.
Код
(КОСГУ)
210

Сумма в 2016 г.,
тыс. руб.
277396,39

заработная плата

211

213697,31

33,3

прочие выплаты

212

122,08

0,0

начисления на выплаты по оплате труда

213

63576,99

9,9

Оплата работ, услуг

220

72507,56

11,3

услуги связи

221

0,00

0,0

коммунальные услуги

223

45055,01

7,0

работы и услуги по содержанию имущества

225

8530,71

1,3

прочие работы, услуги

226

18921,84

2,9

290

283130,04

44,1

стипендиальное обеспечение

290

107919,22

16,8

налоги

290

175210,82

27,3

300

8500,00

1,3

увеличение стоимости основных средств

310

8500,00

1,3

увеличение стоимости материальных запасов

340

Показатели
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

85

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов

Всего

В % к итогу
43,2

0,0
641533,98

100,0

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

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Динамика поступления средств, млн руб.
Бюджетные средства

334,86

352,27

378,36

420,29

590,45

567,77

641,53

Внебюджетные средства

244,10

252,48

288,56

316,23

317,33

329,88

379,45

Всего

578,96

604,75

666,92

736,52

907,78

897,65

1020,98

Темп роста, % к предыдущему году
86

Бюджетные средства

100

105,2

107,4

111,1

140,5

96,16

112,99

Внебюджетные средства

100

103,4

114,3

109,6

100,3

104

115,03

Всего

100

104,5

110,3

110,4

123,3

98,88

113,74

Структура поступлений, % к итогу
Бюджетные средства

57,84

58,25

56,73

57,06

65,04

63,25

62,835

Внебюджетные средства

42,16

41,75

43,27

42,94

34,96

36,75

37,165

Приложение 36. Выбытия денежных средств в 2016 году, тыс. руб.
Показатели

Субсидии,
тыс. руб.

в том числе
на выполнение госзада- на иные цели
ния
213697,31

Внебюджетные
средства, тыс.
руб.

Всего использовано средств,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

146871,38

360568,69

37,3

Заработная плата

213697,31

Прочие выплаты

122,08

122,08

4976,80

5098,89

0,5

63576,99

63576,99

42686,51

106263,50

11,0

Услуги связи

2695,51

2695,51

0,3

Транспортные услуги

187,52

187,52

0,0

19100,48

64155,49

6,6

2285,97

2285,97

0,2

Начисления на выплаты по
оплате труда

Коммунальные услуги

45055,01

45055,01

87

Арендная плата
Работы, услуги по содержанию имущества

8530,71

8530,71

9814,51

18345,22

1,9

Прочие работы, услуги

18921,84

18921,84

25552,25

44474,09

4,6

Налоги

175210,82

175210,82

9551,64

184762,46

19,1

Стипендии

107919,22

2358,07

110277,29

11,4

14058,43

14058,43

1,5

10703,02

19203,02

2,0

34530,01

34530,01

3,6

325372,09

966906,08

100,0

107919,22

Иные платежи
Увеличение стоимости основных средств

8500,00

8500,00

Увеличение стоимости материальных запасов
Всего

641533,98

525114,76

116419,22

Приложение 37. Сведения о средней заработной плате работников в 2012-2016 году
Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
Всего по учреждению
в том числе профессорскопреподавательский состав

16,84

18,81

21,46

23,15

27,08

21,93

27,25

30,62

33,72

37,9

Темп роста, % к предыдущему году
Всего по учреждению
в том числе профессорскопреподавательский состав

100

111,7

114,1

107,9

117,0

100

124,3

112,4

110,1

112,3
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Приложение 38. Расчет эффективности размещения закупок на приобретение товаров,
выполнение работ, оказание услуг в 2016 году:
Сумма контрактов, руб.

Экономия

Показатели
начальная

итоговая

руб.

%

Всего
в том числе:
по открытым конкурсам
по электронным аукционам

220 344 312,5

210 033 079,5

10 311 233,06

4,68

25 208 446,34

24 304 670,20

903 776,14

3,59

63 623 109,09

54 215 652,17

9 407 456,92

14,79

с единственным поставщиком

131 512 757,11

131 512 757,11

0

0,00
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