


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Раздел 1. Аналитическая часть 4 
1. Общие сведения об образовательной организации 4 
1.1. Полное наименование и контактная информация ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ  4 
1.2. Цель (миссия) ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и планируемые 
результаты деятельности, определенные программой развития 
университета 6 
1.3. Система управления 11 
1.4. Организационная структура университета 12 
2. Образовательная деятельность 14 
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 14 
   2.1.1. Основные образовательные программы 14 
   2.1.2. Дополнительные образовательные программы 24 
   2.1.3. Итоги приемной кампании 2021 г. 28 
2.2. Обеспечение доступности профессионального образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья  30 
2.3. Анализ ориентации образовательных программ на рынок труда и 
востребованности выпускников 32 
2.4. Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых 
образовательных программ 36 
2.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 
образовательных программ 38 
2.6. Анализ внутренней системы оценки качества образования 42 
2.7. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 
(специальностям) обучающихся 47 
2.8. Сведения об организации повышения квалификации 
педагогических работников 74 
2.9. Анализ возрастного состава педагогических работников 74 
3. Научно-исследовательская деятельность 77 
3.1. Основные научные школы университета 77 
3.2. План развития основных научных направлений 84 
3.3. Объёмы проведённых научных исследований 88 
3.4. Опыт использования результатов научных исследований  88 
3.5. Анализ эффективности научной деятельности  94 
3.6. Активность в патентно-лицензированной деятельности 96 
4. Международная деятельность 98 
4.1. Состояние и перспективы развития международного 
сотрудничества 98 
4.2. Обучение иностранных студентов 100 
4.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в 
рамках международных межвузовских обменов 102 
5. Внеучебная работа 104 



3 
 

5.1. Организация воспитательной и социальной работы в университете 104 
6. Материально-техническое обеспечение 110 
6.1. Анализ состояния материально-технической базы университета в 
целом 110 
6.2. Анализ состояния материально-технической базы по 
направлениям подготовки (специальностям) 111 
6.3. Состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень её 
оснащения 140 
6.4. Характеристика социально-бытовых условий в университете 142 
7. Финансовое обеспечение и хозяйственная деятельность 143 
7.1. Финансовое обеспечение деятельности университета 143 
7.2. Хозяйственная деятельность университета 147 
8. Основные достижения университета 150 

Раздел 2. Результаты анализа показателей самообследования 155 
 
Приложение. Показатели деятельности ФГБОУ ВО Мичуринский 
ГАУ за 2021 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Раздел 1. Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 
1.1. Полное наименование и контактная информация  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ  
 

Официальное наименование университета: 
полное: 
на русском языке – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский 
государственный аграрный университет»; 

на английском языке – Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Education "Michurinsk State Agrarian University"; 

сокращённое: 
на русском языке – ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 
на английском языке – FSBEI НЕ Michurinsk SAU. 
Место нахождения университета: 
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 

101. 
Почтовый адрес: 
ул. Интернациональная, д. 101, г. Мичуринск, Тамбовская область, 

393760. 
тел. (47545) 3-88-01, доб. 202, 203; 
тел./факс (47545) 3-88-01, доб. 202. 
Адрес электронной почты: info@mgau.ru 
Адрес www-сервера (если имеется): www.mgau.ru 
Университет является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, другими нормативными правовыми актами и Уставом ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ. 

Основными задачами университета являются: 
−  обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии 
с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
углублении и расширении образования, научно-педагогической 
квалификации; 

− создание условий для непрерывного образования посредством 
реализации основных образовательных программ и различных 
дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 
одновременного освоения нескольких образовательных программ; 

mailto:info@mgau.ru
http://www.mgau.ru/
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− организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни; 

− интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) 
деятельности в высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных 
исследований, повышения качества подготовки обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, привлечения 
обучающихся к проведению научных исследований под руководством научно-
педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки 
и техники в образовательной деятельности; 

− развитие науки и техники посредством научных исследований научно-
педагогических работников и обучающихся, направленных на решение 
актуальных проблем, в том числе по проблемам образования, развитие 
научных школ, использование полученных результатов в образовательном 
процессе и инновационной деятельности; 

− воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, 
создание условий для их самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей, и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

− воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 
народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 
отношения к репутации университета; 

− формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

− подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов, руководящих и научно-педагогических работников; 

− сохранение и приумножение нравственных, культурных ценностей 
общества; 

− распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня. 

 Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера 
образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в 
университете в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 

 ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ обладает обособленным имуществом 
на праве оперативного управления, закрепленным за ним учредителем и 
зарегистрированным в установленном законом порядке. 
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1.2. Цель (миссия) ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и планируемые 
результаты деятельности, определенные программой развития 

университета 
 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ был основан в 1930 году по инициативе 

выдающегося ученого-селекционера И.В. Мичурина. 
Отличительной особенностью ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ является 

комплексный подход к непрерывной многоуровневой подготовке кадров, 
ориентированный на устойчивое социально-экономическое развитие сельских 
территорий. 

Миссия университета 
Генерация передовых знаний, внедрение инновационных разработок, 

подготовка многопрофильных профессионально-мобильных 
конкурентоспособных кадров для обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий. 

Стратегическая цель 
Развитие научно-инновационного, образовательного потенциала 

Университета. 
Основные задачи 

Для выполнения стратегической цели предполагается решение 
следующих основных задач:  

 – Совершенствование содержания образования и технологий обучения, 
управления образовательными программами на основе комплексно-
отраслевого, практико-ориентированного и проектного подходов.  

– Научно-инновационное обеспечение АПК и социальной сферы села на 
основе кластерного подхода. 

– Повышение эффективности воспитательной деятельности. 
– Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и 

навыков использования цифровых технологий у обучающихся. 
Интеграция науки и образования 

В последние годы реализован ряд федеральных и региональных 
инициатив, нацеленных на интенсификацию научно-технологического 
развития в АПК.  

Университет является базовым вузом Тамбовской области, в задачу 
которого входит решение социально-экономических проблем сельских 
территорий региона, и имеет возможность использования в своем развитии 
потенциала ФНЦ, находящегося в городе Мичуринске-наукограде РФ. 
Университет осуществляет научное руководство 50-ти разноуровневых 
образовательных учреждений Тамбовской области (детских садов, школ, 
колледжей) и двух инновационных школ: «Школа Агробизнеса-Тамбов» и 
«Школа АгроЭкоТехнологий», имеет тесные связи с работодателями, 
администрацией области и органами местного управления.   

Планируемый в Тамбовской области инновационный научно-
технологический центр «Мичуринская долина» может стать одним из 
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механизмов, обеспечивающих   формирование  современной инновационной 
агропродовольственной системы, которая позволит  в полной мере 
реализовать задачи Госпрограммы, использовать уникальный научно-
производственный потенциал, накопленный  в сфере разработки и трансфера 
технологий производства, длительного хранения, транспортировки, 
переработки  сельскохозяйственной  продукции, объединит ресурсы ведущих 
научных школ, занятых решением проблем развития агропромышленного 
комплекса  в России.  

В Тамбовской области есть опыт формирования крупных научно-
производственных и образовательных структур. Действует евразийская 
технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК – продукты здорового питания», созданная по 
инициативе региона. В её состав на данный момент входят 14 общероссийских 
союзов и ассоциаций, более 150 предприятий, 20 научно-исследовательских 
институтов, 19 вузов. 

Образовательно-производственный кластер «Сельское хозяйство» 
включает 2 университета, 12 организаций среднего профессионального 
образования, более 500 сельхозтоваропроизводителей. Среди них: ООО 
«Мичуринская мукомольная компания», ООО «АгроВеста Тамбов», ООО ГК 
«РусАгро», АО «Дубовое», ООО «Снежеток», ЗАО «Биотехнологии», ОАО 
«Токаревский комбинат хлебопродуктов» и другие. 

Для развития взаимодействия в социально-экономической сфере в 
краткосрочной перспективе университет должен активизировать партнерские 
отношения с организациями среднего профессионального образования, 
администрацией       региона       и       органами       местного самоуправления, 
работодателями,  в сетевой организации образовательного процесса и 
инновационной работе, что будет способствовать значительному повышению 
качества подготовки студентов. В свою очередь, это создаст условия для 
усиления научных и производственных связей Мичуринского ГАУ с реальным 
сектором экономики региона. С целью повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава Университет имеет возможность 
организовать обучение в инновационных предприятиях и за рубежом. 

 Взаимодействие со стратегическими партнерами в рамках научно-
производственных образовательных кластеров создает предпосылки для 
экономического роста региона и, в первую очередь, ее агропромышленного 
сектора. 

С учетом анализа направлений развития АПК Тамбовской области, 
Университет в составе кластеров должен обеспечить эффективное 
взаимодействие с предприятиями и организациями производственной, 
социально-культурной и образовательной сферы села в области 
производства продуктов функционального и лечебно-профилактического 
назначения, а также устойчивого развития сельских территорий. 

Поскольку вопросы обеспечения продовольственной безопасности как 
стратегической идеи развития экономики Тамбовской области имеют 
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высокую актуальность, Университет должен обеспечить научное 
сопровождение экологизации производственной деятельности в АПК в рамках 
образовательной и научно- исследовательской деятельности. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тамбовской 
области, на долгосрочную перспективу одна из перспективных задач – 
развитие туристического сектора региона. Это является хорошей 
возможностью для развития агротуристического потенциала университета в 
сфере подготовки кадров, научных исследований, организации туристических 
маршрутов и разработке инвестиционных проектов создания 
агротуристических объектов в Тамбовской области. 

Развитие промышленности региона связывается с усилением 
наукоемкой составляющей, в частности, в области рационального 
природопользования, нанотехнологий в АПК, энергосберегающих 
технологий. При этом Университет имеет возможность не только 
взаимодействовать с уже существующими предприятиями, но и создавать 
точки роста экономики путем генерации малых инновационных предприятий. 

Цифровая трансформация процессов 
Новые экономические и технологические условия требуют от граждан 

освоения ключевых компетенций цифровой экономики в целях обеспечения 
массовой цифровой грамотности и персонализации образования. 

В университете реализуются основные и дополнительные 
образовательные программы, в которые вовлечены жители региона разного 
возраста. 

Задачи образовательной политики в сфере формирования цифровых 
компетенций: 

1. Создание и реализация для всех основных образовательных программ 
образовательных модулей, формирующих базовые цифровые 
компетенции, – «Цифровая грамотность». 

2. Создание и реализация профессиональных модулей, для формирования 
цифровых компетенций специалистов не ИТ-направлений. 

3. Создание системы независимой оценки цифровых компетенций. 
Указанные задачи являются основой для разработки и реализации 

портфеля проектов трансформации и (или) создания образовательных 
программ по формированию цифровых компетенций. 

Модули и дисциплины основных образовательных программ, 
формирующие компетенции «Цифровой грамотности», будут включены в 
базовые основные профессиональные образовательные программы: 
бакалавриата, специалитета, СПО. Базовые дисциплины и модули будут 
обновляться ежегодно с учетом анализа успешности реализации программ в 
предыдущем периоде (с учетом отзывов о трудоустройстве самих 
выпускников, отзывов предприятий-работодателей и анализом курсов от 
ведущих университетов и авторитетных образовательных платформ). 

Реализация дисциплин и модулей, направленных на формирование 
цифровых компетенций в рамках основных образовательных программ, после 
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профилизации будет направлена на решение проектных задач в рамках 
изучаемой образовательной программы. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года», достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы, в том числе образования, является одним из показателей, 
характеризующих достижение национальной цели «Цифровая 
трансформация». 

Основные задачи: 
1. Преобразование системы управления университетом с помощью 

цифровых технологий. 
2. Развитие кадрового потенциала и новых моделей компетенций. 
3. Повышение доступности образовательной и научной инфраструктуры 

Мичуринского ГАУ. 
4. Повышение уровня востребованности исследований и научных 

разработок и степени их внедрения. 
5. Повышение уровня информационной безопасности с помощью 

инструментов цифровой трансформации. 
На основе анализа тенденций развития АПК Тамбовской области, 

требуемого кадрового потенциала и оценки потенциала ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ, обозначены приоритеты развития университета, 
позволяющие обеспечить научное и кадровое сопровождение развития АПК 
Тамбовской области и ЦФО на ближайшие пять лет в соответствии с 
национальными и региональными проектами.  

 
Таблица 1 - Целевые показатели (индикаторы) Программы развития ФГБОУ 
ВО Мичуринский ГАУ 

Показатели 

Еди- 
ница 
изме- 
рения 

Годы реализации Программы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Средний балл единого государственного 
экзамена студентов, принятых по 
результатам ЕГЭ на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счёт средств 
соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и с оплатой 
стоимости затрат на обучение физическими 
и юридическими лицами 

балл 61,4 61,7 62,0 62,3 62,6 63,0 

Удельный вес численности 
обучающихся (приведённого контингента) 
по программам магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в общей численности 
приведённого контингента, обучающихся по 
основным образовательным программам 
высшего образования 

% 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 



10 
 

Численность аспирантов в расчёте на 100 
студентов (приведённого контингента) чел. 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 

Приведённый контингент чел. 2660 2670 2680 2690 2700 2710 
Численность студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального 
образования (приведённый контингент) 

чел. 1130 1130 1130 1130 1130 1130 

   Удельная доля студентов приведенного 
контингента, обучающихся на 
образовательных программах с 
применением онлайн-курсов 

% 7 10 12 15 17 20 

Доля обучающихся по направлениям 
подготовки/специальностям, по которым 
Минсельхоз России является центром 
ответственности по распределению КЦП в 
высшем образовании (УГСН 19.00.00, 
20.00.00, 21.00.00, 35.00.00, 36.00.00) 

% 53,9 54,0 55,0 57,0 58,0 60,0 

Объём научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (далее – 
НИОКР) в расчёте на одного научно-
педагогического работника (далее - НПР)  

тыс. 
руб. 180 185 190 195 200 210 

Удельный вес доходов от НИОКР в 
общих доходах университета % 8,0 10,0 12,0 13,0 14,0 15,0 

Число диссертационных советов ед. 3 3 3 3 3 3 
Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетов бюджетной системы РФ, 
государственных фондов поддержки науки) 
в расчёте на одного НПР 

тыс. 
руб. 170 175 180 185 190 200 

Число публикаций, индексируемых в 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования, в расчете на 100 НПР ед. 

    
  

А) Web of Science  7 8 9 10 11 12 
Б) Scopus  15 16 17 18 19 20 
В) РИНЦ 600 620 640 660 680 700 

Число цитирований публикаций, 
изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в информационно-
аналитических системах научного 
цитирования, в расчёте на 100 НПР ед. 

    

  

А) Web of Science  14 15 16 17 18 19 
Б) Scopus  20 25 30 35 40 45 
В) РИНЦ 950 1000 1100 1200 1300 1400 

Количество научных журналов, в том 
числе электронных, издаваемых 
университетом, включенных в Перечень 
ВАК 

ед.. 1 1 1 2 2 2 

i-индекс организации (индекс Хирша 
университета) ед. 18 19 20 22 23 25 

Создано объектов интеллектуальной 
собственности: сортов, гибридов 
сельскохозяйственных культур, пород 
(породных типов) сельскохозяйственных 
животных, технологий, вакцин, сывороток, 
диагностикумов, лечебных препаратов, 
машин, орудий, рабочих органов и другое 

ед. 35 35 35 40 40 40 

Удельный вес НПР, имеющих учёную 
степень кандидата и доктора наук, в общей % 84,0 85,0 86,0 88,0 89,0 90,0 
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численности НПР (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-
правового характера) 

Удельный вес численности иностранных 
студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
в общей численности студентов 
(приведённый контингент) 

% 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 

 
1.3. Система управления 

Управление университетом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом и договором, 
заключенным университетом с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности. 

Отношения между университетом и учредителем регулируются 
законодательством Российской Федерации и Уставом университета. 

Действующий Устав ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ утвержден 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 
февраля 2015 года № 25-у. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный 
представительный орган – Ученый совет университета. 

В состав Ученого совета университета входят: ректор, который является 
его председателем, проректоры и, по решению Ученого совета университета, 
директора институтов. Другие члены Ученого совета университета 
избираются на конференции тайным голосованием. 

Решения Ученого совета университета подписывают ректор – как его 
председатель, а также ученый секретарь этого совета. 

Непосредственное управление Университетом осуществляет ректор. 
Направления деятельности Университета распределены между проректорами. 

Ректор Университета назначается Минсельхозом России в 
установленном порядке из числа кандидатов, прошедших аттестацию, сроком 
до пяти лет.  

Распределение обязанностей между проректорами и другими 
руководящими работниками устанавливается приказом ректора университета, 
который доводится до сведения всего коллектива университета. 

Ректорат ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ является коллегиальным 
оперативно-совещательным органом при ректоре, обсуждающим любые 
вопросы, связанные с учебной, научной, производственной и социально-
экономической деятельностью Университета, дающим рекомендации всем 
органам управления Университета. 

Также в Университете работают Попечительский, Учебно-
методический, научно-технический советы, Ученые советы институтов, 
Студенческий совет, методические комиссии институтов, состав и 
деятельность которых регулируются Уставом и соответствующими 
положениями, утвержденными ученым советом Университета. 
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Институт возглавляет директор, назначаемый ректором Университета на 

срок до пяти лет в соответствии с положением об институте по рекомендации 
ученого совета института путем тайного голосования из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных работников университета, имеющих 
учёную степень или учёное звание, стаж научной или научно-педагогической 
работы не менее 5 (пяти) лет. 

Директор организует работу института по выполнению задач в области 
учебного и научного процессов, методического обеспечения, воспитательной 
работы студентов, кадровой политики института. В пределах своей 
компетенции издает распоряжения, обязательные для работников и студентов 
института. 

Директор несет персональную ответственность за результаты 
деятельности института. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом 
университета на срок до пяти лет в соответствии с положением о кафедре по 
рекомендации кафедры путем тайного голосования из числа наиболее 
квалифицированных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как 
правило, учёную степень и учёное звание, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 (пяти) лет. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень 
и результаты научной и учебно-методической работы кафедры.  

Филиал университета осуществляет постоянно все функции высшего 
учебного заведения или их часть. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 
директор, действующий на основании доверенности, выданной ректором 
университета. Директор филиала назначается и освобождается от должности 
приказом ректора университета. 

Участие обучающихся в управлении деятельностью университета 
обеспечивается возможностью быть избранными в составы Ученого совета 
университета, ученых советов институтов, советы филиалов, общественные 
организации обучающихся. 
 

1.4. Организационная структура университета 
 

В структуру Университета входят 4 института (Плодоовощной институт 
им. И.В. Мичурина, Инженерный институт, Институт экономики и 
управления, Социально-педагогический институт), включающие 21 кафедру, 
а также Центр-колледж прикладных квалификаций. 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 26.04.2010 № 141 
создан Тамбовский филиал ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, имеющий 3 
кафедры. 
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Организационная структура университета представлена на рисунке 1 
следующими подразделениями: 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура университета 
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2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 
2.1.1. Основные образовательные программы 

 
Образовательный процесс в Мичуринском ГАУ ориентирован на 

приобретение каждым конкретным обучающимся знаний, умений и навыков, 
определенных требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

Основными процессами в сфере образовательной деятельности 
университета являются: 

– планирование образовательной деятельности; 
– процессы, связанные с потребителями продукции образовательной 

деятельности; 
– разработка учебной и учебно-методической документации; 
– закупка ресурсов; 
– процесс обучения; 
– контроль успеваемости студентов и качества учебного процесса. 
Таким образом, продукция образовательной деятельности – 

выпускники, обладающие наборами знаний, умений и навыков, определенных 
требованиями по соответствующим направлениям подготовки и 
специальностям. 

Программы бакалавриата и магистратуры, реализуемые в Мичуринском 
ГАУ по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, 
являются основными образовательными программами высшего образования. 
Организация образовательного процесса в Мичуринском ГАУ по основным 
образовательным программам высшего образования регламентируется 
расписанием занятий и образовательной программой. 

Основная образовательная программа – комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Мичуринский ГАУ обновляет основные образовательные программы в 
части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, 
содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), программ учебной и производственной практики, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 
технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. 
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Образовательные программы разных уровней осваиваются в 
университете в различных формах, отличающихся объемом обязательных 
занятий научно-педагогического работника с обучающимся. 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 
высшего образования по очной форме обучения определяются в соответствии 
с ФГОС. 

Количество основных профессиональных образовательных программ, 
реализуемых в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 2021 году представлены в 
таблице 2. 
Таблица 2 – Количество основных профессиональных образовательных 
программ, реализуемых в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (2021 год) 
Наименование 
структурного 
подразделения 

Общее 
количество 
ОПОП 

В том числе 
бакалавриат специалитет магистратура аспирантура 

Инженерный 
институт 

13 7 - 4 2 

Плодоовощной 
институт им. 
И.В. Мичурина 

32 12 1 8 11 

Социально-
педагогический 
институт 

21 13 - 4 4 

Институт 
экономики и 
управления 

14 6 1 6 1 

ЦКПК (СПО) 15 - - - - 
Итого 95 38 2 22 18 

 
Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

сформированы в строгом соответствии c ФГОС по соответствующим 
специальностям и направлениям подготовки. Ежегодно все основные 
профессиональные образовательные программы, включая общую 
характеристику образовательной программы, рабочие программы дисциплин 
(модулей), рабочие программы практик, оценочные средства актуализируются 
в части программного обеспечения. 

Подготовка выпускников с высшим образованием ведется по 15 
укрупненным группам направлений подготовки и специальностей: 

05.00.00 – Науки о земле; 
06.00.00 – Биологические науки; 
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника; 
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии; 
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство; 
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия; 
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта; 
27.00.00 – Управление в технических системах; 
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35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния; 
38.00.00 – Экономика и управление; 
39.00.00 – Социология и социальная работа; 
43.00.00 – Сервис и туризм; 
44.00.00 – Образование и педагогические науки; 
45.00.00 – Языкознание и литературоведение. 
Лица, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, могут получить высшее образование по 
сокращенным или ускоренным программам бакалавриата. 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 
ведется по 9 укрупненным группам специальностей: 

09.00.00 – Информатика и вычислительная техника; 
15.00.00 – Машиностроение; 
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнология; 
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия; 
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта; 
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 
38.00.00 – Экономика и управление; 
40.00.00 – Юриспруденция; 
44.00.00 – Образование и педагогические науки. 

 
Таблица 3 – Информация по реализуемым направлениям подготовки и 
специальностям высшего и среднего профессионального образования 

Высшее образование Среднее 
профессиональное 

образование Бакалавриат Магистратура Специалитет 

05.03.06 Экология и 
природопользование 

19.04.04 Технология 
продукции и 
организация 

общественного питания 

38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

09.02.02 Компьютерные 
сети 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 

техника 

20.04.01 Техносферная 
безопасность 

36.05.01 
Ветеринария 

09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) 

19.03.01 
Биотехнология 

21.04.02 
Землеустройство и 

кадастры 
 

09.02.06 Сетевое и 
системное 

администрирование 
19.03.04 Технология 

продукции и 
организация 

общественного 
питания 

23.04.03 Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и комплексов 

 
09.02.07 Информационные 

системы и 
программирование 

20.03.01 
Техносферная 
безопасность 

35.04.03 Агрохимия и 
агропочвоведение  

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 
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21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 
35.04.04 Агрономия  

15.02.05 Техническая 
эксплуатация 

оборудования в торговле и 
общественном питании 

23.03.03 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и комплексов 

35.04.05 Садоводство  
15.02.07 Автоматизация 

технологических 
процессов и производств 

27.03.01 
Стандартизация и 

метрология 

35.04.06 
Агроинженерия  

19.02.05 Технология 
бродильных производств и 

виноделия 
35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 
35.04.09 Ландшафтная 

архитектура  21.02.05 Земельно- 
имущественные отношения 

35.03.04 Агрономия 36.04.02 Зоотехния  

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

35.03.05 Садоводство 38.04.01 Экономика  35.02.05 Агрономия 

35.03.06 
Агроинженерия 38.04.02 Менеджмент  

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 
35.03.07 Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

35.03.10 
Ландшафтная 
архитектура 

38.04.06 Торговое дело  

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

36.03.02 Зоотехния 38.04.07 Товароведение  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

38.03.01 Экономика 38.04.08 Финансы и 
кредит  

40.02.01 Право и 
организация социального 

обеспечения 

38.03.02 Менеджмент 
44.04.01 

Педагогическое 
образование 

 44.02.01 Дошкольное 
образование 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

44.04.02 Психолого-
педагогическое 

образование 
  

38.03.06 Торговое 
дело    

38.03.07 
Товароведение    

39.03.02 Социальная 
работа    

43.03.02 Туризм    
44.03.01 

Педагогическое 
образование 

  
 



18 
 

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 
  

 

44.03.05 
Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 

  

 

 
В вузе, в четырех институтах на 31 декабря 2021 года обучалось 6847 

студентов, из них 2161 по очной форме (31,6%), по заочной форме – 4555 
(66,5%), по очно-заочной – 131 (1,9 %).  

За счет средств федерального бюджета обучалось: по программам 
бакалавриата и специалитета очно – 1652 человек и заочно – 1553, по 
программам магистратуры очно – 317 человек, очно-заочно – 15 человек и 
заочно – 471 человек. 

В вузе, в Центре-колледже прикладных квалификаций на отчетную дату 
обучалось 1368 студентов, из них 1100 по очной форме (80,4 %), по заочной 
форме – 268 (19,6%). За счет средств федерального бюджета обучалось: очно 
– 1018 человек, и заочно – 89 человек. 

Контингент студентов на 31.12.2021 приведен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Контингент студентов на 31.12.2021 (ВО и СПО), чел. 

 
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется по 9 направлениям подготовки и 18 направленностям, 
представленными как естественно-научными, техническими, так и 
гуманитарными направлениями (таблица 4). 
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Таблица 4 – Направления подготовки и направленности 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров 
высшей квалификации 

№ 
п/п 

Наименование направлений 
подготовки 

Направленность образовательной программы 

1. 06.06.01 Биологические науки Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 
2. 19.06.01 Промышленная 

экология и биотехнологии 
Технология обработки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции и виноградарства 

3. 35.06.01 Сельское хозяйство Плодоводство, виноградарство  
Агрохимия 
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений 
Общее земледелие, растениеводство 

4. 35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве 

Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства 
Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве 

5. 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния 

Частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства 
Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных  
Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных 
Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология 
Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза 

6. 38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство) 

7. 39.06.01 Социологические науки Теория, методология и история социологии 
8. 44.06.01 Образование и 

педагогические науки 
Теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки)  

9. 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 

Русский язык 
Русская литература 

 
Контингент обучающихся в аспирантуре университета в 2021 году 

составляет 125 человек, из них 53 человека проходили подготовку по очной 
форме обучения. Динамика контингента аспирантуры представлена на 
рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Динамика изменения контингента аспирантов 
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Анализ динамики изменения численности аспирантов свидетельствует о 

растущей её траектории по годам, особенно за последние 3 года. 
Планомерному увеличению численности аспирантов способствовало 
выделение КЦП на 2020/2021 – 19 мест для бюджетного обучения. 

Растущей динамике контингента обучающихся по программам 
подготовки кадров высшей квалификации способствует успешная приемная 
кампания в аспирантуру. 

Динамика поступлений в аспирантуру сложилась следующая по годам: 
2015 г. – 43 чел.  (17 – бюджет, 26 – внебюджет), 2016 г. – 34 чел. (19 – бюджет, 
15 – внебюджет), 2017 г.– 29 чел. (15 – бюджет, 14 – внебюджет), 2018 г. – 31 
чел. (13 – бюджет, 18 – внебюджет), 2019 г. – 27 человек (9 – бюджет, 18 – 
внебюджет), 2020 г. – 41 чел. (19 – бюджет, 22 – внебюджет), 2021 г. – 26 чел. 
(11 – бюджет, 15 – внебюджет). В среднем конкурс на бюджетные места в 
аспирантуру в 2021 году составил 2,5 человека на место. В наборе 2021 года 
40 % - выпускники ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 60 % - выпускники других 
вузов. Диплом с отличием у 61 % абитуриентов. 75 % поступающих с 
дипломом магистра.  

В рамках приема в 2021 г. на программы подготовки научно-
педагогических кадров было принято 26 человек, из них за счет средств 
бюджетных ассигнований 11 человек, 15 человек поступили в аспирантуру на 
договорной основе (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 - Информация о приеме в аспирантуру 
 
Всего численность аспирантов, обучающихся за счет бюджетных 

средств, составила 50 человек. Количество аспирантов, обучающихся по 
приоритетным направлениям научных исследований – 26 чел. Удельный вес 
аспирантов, задействованных в приоритетных направлениях научных 
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исследований для экономики региона составляет 21 %. Ежегодно в 
университете формируется резерв для приема в аспирантуру из числа 
студентов старших курсов, выпускников университета – исполнителей НИРС 
и НИОКР. 

По формам обучения у нас доминантным является заочная форма по 
количеству обучающихся в аспирантуре. По основаниям обучения – 
договорной прием имеет более высокие показатели, что говорит о 
востребованности программ аспирантуры университета, несмотря на 
незначительное количество мест в рамках контрольных цифр приема.  

В настоящее время в аспирантуре университета обучается 7 аспирантов 
– граждан государств-участников СНГ и других иностранных государств. В 
целом иностранные граждане, обучающиеся в аспирантуре, составляли за 
последние 3 года до 5,6 % от общего контингента обучающихся. 

Одним из показателей, на который обращает внимание Министерство 
сельского хозяйства, в т. ч. при выделении бюджетных мест, это внедрение в 
образовательных организациях механизма целевого обучения в аспирантуре. 
(рисунок 5). 

 В нашем университете мы только на начальной стадии реализации этих 
требований. Для этих целей необходимо развивать индустриальную 
аспирантуру. Сейчас есть хороший потенциал на предприятиях, к нам 
поступают аспиранты на заочную форму обучения, приходят с научным 
заделом, его нужно только оформить. 

Подготовка аспирантов в настоящее время осуществляется на 11 
кафедрах университета, а научное руководство аспирантами осуществляют 43 
ведущих ученых университета, имеющих научные школы, из них – 1 академик 
РАСХН, 24 человека – доктора наук, 18 руководителей – кандидаты наук, 
доценты.  

 

 
 

Рисунок 5 - Контингент аспирантов и целевой прием 
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В 2021 году аспирантуру окончил 21 аспирант, из них 12 человек 
обучались по программам подготовки кадров высшей квалификации очно и 9 
– заочно (рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6 - Информация о выпуске аспирантов 
 
В период 2021-2022 гг., в течение года после окончания, планируют 

защитить кандидатские диссертации 6 человек.  
В настоящее время в университете действуют 3 диссертационных совета 

по защите докторских и кандидатских диссертаций: Д.220.041.01; 
Д.999.179.03; Д.999.062.03.  

Диссертационные советы функционируют в университете с 1944 года. 
За время работы в них было защищено более 600 докторских и кандидатских 
диссертаций. В диссертационных советах за период с 2015 по 2021 годы было 
защищено 17 докторских диссертаций и 102 кандидатских диссертаций, из них 
успешно прошли защиты 5 докторских диссертаций и 35 кандидатских 
диссертаций аспирантов и сотрудников ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, т.е. 33 
% от числа защищенных докторских диссертаций и 40 % от числа 
защищенных кандидатских диссертаций, что свидетельствует о возможности 
оптимального формирования кадрового потенциала Университета. 

Для более эффективной подготовки кадров высшей квалификации 
предлагается усилить мероприятия по следующим направлениям:  

1. Обеспечение сохранности контингента обучающихся по программам 
подготовки кадров высшей квалификации с целью укрепления позиций 
университета в рейтинге аграрных вузов. 

2. Выполнение плановых показателей профориентационной работы по 
подбору кандидатов в рамках целевого приема по направлениям 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3. Создание непрерывного процесса подготовки научно-педагогических 
кадров: от магистратуры до защиты диссертации. 

4. Развитие индустриальной аспирантуры в университете как модели 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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5. Увеличение доли аспирантов, представивших к защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук в рамках нормативного срока 
обучения по программам подготовки кадров высшей квалификации и в 
течение года после завершения обучения. 
Для выполнения поставленных задач в университете созданы все 

необходимые условия: функционируют 3 диссертационных совета по 8 
научным специальностям, сформирована оптимальная материально-
техническая база для проведения научных исследований по всем 
направлениям подготовки кадров высшей квалификации, организована 
подготовка и прием кандидатских экзаменов по всем дисциплинам, 
выделяются средства на научные командировки и на закупку необходимых 
материалов для проведения научных исследований. 

 
Мичуринский ГАУ оказывает платные образовательные услуги, в том 

числе платные дополнительные образовательные услуги, в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации и Уставом 
университета.  

Образовательный процесс в университете ведется на государственном 
языке Российской Федерации – русском.  

Учебный год в университете для студентов очной формы обучения 
начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 
конкретному направлению подготовки (специальности). Учебный год состоит 
из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной 
учебным планом формой промежуточной аттестации. Для студентов очной 
формы обучения в учебном году устанавливаются каникулы. Начало учебного 
года для студентов заочной формы обучения установлено с 1 ноября и 
заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению 
подготовки (специальности).  

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 
практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, 
коллоквиумов, научно-исследовательской работы студентов, практик, 
курсового проектирования (курсовой работы).  Для всех видов аудиторных 
учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут. 

Важной составляющей учебного процесса является практическая 
подготовка обучающихся. Основными видами практик в университете 
являются учебная и производственная, включая преддипломную практику. 

В 2020-2021 учебном году, согласно договорам, практическая 
подготовка проводилась в следующих предприятиях и организациях: СХПК 
«Родина»; АО «Подъем»; ООО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Мокрое» Липецкой области; ООО «Золотой серп»; ООО «Каравай»; ООО 
«Экспериментальный центр «М-КОНС-1»; ООО «Отрада»; ООО Маслозавод 
«Дружба»; ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов»; СХПК «Восход»; 
АО учхоз-племзавод «Комсомолец»; АО «Голицыно»; ООО «Центральное»; 
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ОАО «Биохим»; ООО «Новый нектар»;  ООО «Землемер»; АО «МЛРЗ 
«Милорем»; МБУ «Спецавтохозяйство»; ООО «РЕГИОН-ЗАЩИТА»; ООО 
«НЕФТЕМАШ-СЕРВИС»; ООО «Центр инновационных технологий»; АО 
«Россельхозбанк» (Тамбовкий региональный филиал); ПАО Сбербанк 
(Центрально-Черноземный банк) г. Воронеж; ПАО Сбербанк г. Тамбов; 
Управление сельского хозяйства Тамбовской области; УФНС России по 
Тамбовской области; Финансовое управление Тамбовской области; Отдел 
Министерства Внутренних Дел по г. Мичуринску; Администрация 
Мичуринского района Тамбовской области; ТОГБУК «ТОКГ» Музей-усадьба 
А.М. Герасимова; МБДОУ Заворонежский детский сад Мичуринского района 
Тамбовской области; МБДОУ Новоникольский детский сад Мичуринского 
района Тамбовской области; МБОУ гимназия г. Мичуринск; МБОУ 
Заворонежская СОШ Мичуринского района Тамбовской области; МБОУ 
Кочетовская СОШ Мичуринского района Тамбовской области; МБОУ 
Новоникольская СОШ Мичуринского района Тамбовской области; МБОУ 
СОШ №7 г. Мичуринск; МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринск; МБОУ 
СОШ №18 имени Э.Д. Потапова г. Мичуринск; МБОУ СОШ № 19 г. 
Мичуринск; МБОУ Стаевская СОШ Мичуринского района Тамбовской 
области; МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. Мичуринск; МБОУ 
«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Мичуринск; ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мичуринский 
краеведческий музей» и др.  

Кроме того, производственная практика проводилась в структурных 
подразделениях университета: учебно-научных и научно-исследовательских 
лабораториях, производственных участках, центре развития современных 
компетенций детей. 

 
2.1.2. Дополнительные образовательные программы 

 
В университете на постоянной основе ведется обучение слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования: 
– 54 слушателя прошли профессиональную переподготовку по 13 

программам; 
– 575 слушателей прошли повышение квалификации по 24 программам 

для руководящих работников и специалистов по профилю основных 
профессиональных программ вуза; 

– 16 слушателей получили рабочую профессию по 9 программам 
профессиональной подготовки. 

Кроме того, по программе обучения по охране труда руководителей и 
специалистов организаций прошли обучение 210 человек.  

Структура подготовки и контингент слушателей по программам 
дополнительного профессионального образования в 2021 году представлены в 
таблице 5. 
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Таблица 5 - Структура подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования 
 

Вид дополнительного профессионального 
образования 

Количество 
Направлений 
подготовки 

Слушателей, 
чел. 

1 2 3 

Профессиональная переподготовка   

Агрономия 1 1 
Бухгалтер со знанием 1С: Бухгалтерия 1 1 
Дошкольное образование 1 4 
Зоотехния 1 1 
Метрология, стандартизация и сертификация 1 2 
Психология 1 1 
Психология и педагогика профессиональной деятельности в 
высшей школе 1 1 

Садоводство и ягодоводство 1 20 
Теория и методика физической культуры и спортивной 
тренировки 1 1 

Технология производства и переработки продукции 
животноводства 1 5 

Школа фермера: управление трансформацией предприятия 
молочного скотоводства/ Школа фермера: организация и 
управление молочным скотоводством 

1 26 

Эксперт по техническому контролю и диагностике АМТС 1 1 
2. Повышение квалификации 24 365 
3. Профессиональная подготовка (Рабочие специальности) 2 16 
Итого:  435 

 

Таблица 6 - Структура подготовки по программам повышения квалификации 
 Наименование профессиональной 

образовательной программы 
Длительность 

обучения 
ак.час 

Должностная 
категория 

слушателей 

Контингент 
слушателей 

(число 
физических 

лиц) 

1 2 3 4 5 
1 Охрана труда 40 Работодатели 

и работники 
предприятий 

210 

2 Апробация сельскохозяйственных растений 144  3 
3 Безопасность технологических процессов и 

производств 
144  15 

4 Бухгалтер: автоматизация бухгалтерского 
учета: 1С: Бухгалтерия, версия 8.2. 

72  5 
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5 Государственная политика в области 
противодействия коррупции 

24  15 

6 Государственное и муниципальное 
управление 

144  26 

7 Инновационные методы проектирования 
современных объектов ландшафтной 
архитектуры 

144  1 

8 Инновационные технологии в садоводстве 72  8 
9 Иностранный язык для начинающих 144  1 
10 Использование электронно-

информационной образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 

72  70 

Использование электронно-
информационной образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 

144  99 

11 Компьютерная грамотность 144  1 
12 Маркетинг 144  6 
13 Методы химического анализа, 

применяемые в лаборатории 
144  2 

14 Практика и методика реал. 
образовательных программ сред. проф. обр. 
с уч. компетенции" Ворлдскиллс " 
Сельскохозяйственные биотехнологии" 

76  32 

15 Психология 180  5 
16 Психология и педагогика 

профессиональной деятельности в высшей 
школе 

72  1 

17 Сельскохозяйственные биотехнологии 72  7 
18 Социальная работа 144  2 
19 Технология переработки 

сельскохозяйственной продукции 
144  8 

20 Цифровые технологии в сельском 
хозяйстве 

144  4 

21 Экологическая безопасность 144  20 
22 Экология и природопользование 72  1 
23 Экономика предприятий и организаций 

АПК 
144  10 

24 Эксперт по техническому контролю и 
диагностике АМТС 

144  23 

 ИТОГО:   575 
 

Таблица 7 - Структура профессиональной подготовки по рабочим профессиям 
№ 
п/п 

Код Наименование профессии Контингент 
слушателей (число 
физических лиц) 

1  Лаборант-химического анализа 1 
2  Специалист по маникюру 15 

ИТОГО: 16 
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Отдел дополнительного образования и переподготовки активно 
сотрудничает со следующими организациями: 

 – Управлением труда и занятости населения Тамбовской области; 
– Центрами занятости населения Тамбовской области в части обучения 

безработных граждан; 
– Администрацией Тамбовской области, г. Мичуринска, Мичуринского, 

Петровского, Никифоровского, Первомайского, Староюрьевского районов по 
повышению квалификации государственных и муниципальных гражданских 
служащих; 

– организациями и индивидуальными предпринимателями по обучению 
вопросам охраны труда, подготовки водителей, осуществляющих перевозку 
опасных грузов; 

– предприятиями АПК и др.  
 
В отчетном году на базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ продолжил 

функционировать Центр развития современных компетенций детей, в котором 
реализуется 14 дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 
программ по естественнонаучным, техническим и социально-педагогическим 
направленностям. Среди них дополнительная программа «Научная сказка» 
реализуется с сентября 2019 года, дополнительная программа «VR/AR» – с 
сентября 2020 года. Начало реализации остальных 12 дополнительных 
программ – с октября 2018 года. 

 Все программы утверждены Ученым советом университета. 
Образовательные программы соответствуют двум направлениям работы 
Центра развития современных компетенций детей: «Малая Академия» и 
«Детский Университет». 

 
Таблица 8 – Перечень дополнительных образовательных 

общеразвивающих экспериментальных программ 
№ 
п/п 

Образовательная программа  Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 

Детский университет 
1 Научная сказка 5-10 2 года 
2 IT 

1 модуль: «Цифровая эволюция»; 
2 модуль: «Мир IT-технологий»; 
3 модуль: «Основы программирования C#»; 
4 модуль: «Frontend-разработка»; 
5 модуль: «Backend-разработка». 

10-15 5 лет 

3 Детский университет лидерства 
1 модуль: «Тайм-менеджмент»; 
2 модуль: «Основы психологии»; 
3 модуль: «Практическая психология»; 
4 модуль: «Университет лидерства». 

10-15 5 лет 

4 Детский университет экономики 
1 модуль: «Юный финансист»; 
2 модуль: «Экономика домашнего хозяйства»; 

10-15 5 лет 
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3 модуль: «Финансовая система мира»; 
4 модуль: «Основы предпринимательства»; 
5 модуль: «Инновационная экономика». 

5 Биология и здоровье человека 
1 модуль: «Биологическая экспертиза»; 
2 модуль: «Лекарственные растения». 

11-15 2 года 

6 Коммуникативный английский 11-14 1 год 
Малая академия 

1 Коммуникативный английский 15-17 1 год 
2 Биология 21 века 

1 модуль: «Микробиология, биотехнология и основы 
генной инженерии»; 
2 модуль: «Био- и генная инженерия». 

15-18 2 года 

3 Основы банковского дела и налогового 
законодательства 

14-17 1 год 

4 Юный педагог 14-17 1 год 
5 Робототехника 14-17 1 год 
6 Промышленный дизайн 14-17 1 год 
7 Цифровая революция 

1 модуль: «Основы 3D моделирования»; 
2 модуль: «Arduino– программирование. 

15-18    2 года 

8 VR/AR 12-17 1 год 
 
Таблица 9 - Оценка динамики контингента обучающихся Центра развития 
современных компетенций детей 

№ Учебный год Численность обучающихся 

1. 2018-2019 490 

2. 2019-2020 707 

3. 2020-2021 696 

4. 2021-2022 779 

 
2.1.3. Итоги приемной кампании 2021 г. 

 
В рамках проведения приемной кампании абитуриенты в соответствии с 

обновленными правилами приема в университет имели возможность подавать 
документы на поступление, а затем и согласие на зачисление, в электронной 
форме несколькими способами: с использованием «Личного кабинета 
абитуриента», через электронную почту приемной комиссии.  

Онлайн-формат подачи заявлений способствовал расширению 
географии потенциальных студентов Мичуринского ГАУ.  

Также в рамках приемной кампании 2021 года возникла необходимость 
проведения вступительных испытаний в удаленном (дистанционном) режиме, 
что было организовано с помощью видеоконференцсвязи. 

В 2021 году в университет было зачислено 2210 человек, в том числе по 
очной форме обучения – 996, по очно-заочной - 145 и 1069 по заочной форме 
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(в том числе филиал – 91 человек). За счет средств федерального бюджета 
было принято 1485 человек и 725 человек по договорам с оплатой стоимости 
обучения. Прием студентов на первый курс по программам подготовки 
бакалавриата составил 1285 человек, по программам подготовки специалистов 
– 58 чел., по программам магистратуры – 489 чел., по программам среднего 
профессионального образования – 352 чел., по программам подготовки 
научно-педагогических кадров – 26 чел. 

 

 

Рисунок 7 - Динамика приема по формам обучения 

 
Рисунок 8 - Динамика приема по формам финансирования 

 
Таблица 10 – Информация по приему 2021 г. 
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По договорам с оплатой 
стоимости обучения

Уровни образования Количество 
УГНС 

Количество 
направлений 
подготовки, 

специальностей 

Приведенный контингент 
(заочное – 0,1, 

очно-заочное – 0,25), чел. 

   Бюджет Внебюджет 
Специальности СПО 8 11 266,5 30,6 
ВО-бакалавриат 13 25 535,3 106,5 
ВО-специалитет 1 1 0 11,2 
ВО-магистратура 8 18 175,3 19,6 
ВО- подготовка кадров 
высшей квалификации 8 9 10 1,5 
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Прием проводился по 25 направлениям бакалавриата, 2 направлениям 
специалитета, 18 направлениям магистратуры, 9 направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре и 10 специальностям среднего 
профессионального образования.  

За время проведения приемной кампании было подано более пяти тысяч 
заявлений. По сравнению с 2020/21 учебным годом количество поданных 
заявлений уменьшилось. При этом конкурс в целом по университету сложился 
на уровне 3,6 чел. на место.  

Средний балл ЕГЭ в целом по университету по очной форме обучения 
составил 61,48 балла. Наибольший средний балл ЕГЭ на бюджетные места по 
общему конкурсу сложился на направлениях 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» - 69,0 баллов, 38.03.01 «Экономика» - 63,92 
балла, 38.03.02 «Менеджмент» - 63,95 баллов, 44.03.05 «Педагогическое 
образование» - 62,93 балла, 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» - 65,17 
баллов.  

В ходе приемной кампании университетом было заключено 54 договора 
о целевом обучении, в том числе по очной форме обучения – 33 договора и по 
заочной форме обучения – 21 договор. По программам бакалавриата было 
заключено 36 договоров, по программам магистратуры – 15 договоров, по 
программам аспирантуры – 3 договора.  План целевого приема выполнен на 
27,7%. 

 
2.2. Обеспечение доступности профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ организована безбарьерная среда для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
поскольку материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 
образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям, 
определенным в федеральных государственных образовательных стандартах, 
но и особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Институт Экономики и управления, Инженерный институт: 
• установлен входной пандус – ул. Интернациональная, д.101, корпус № 1; 
• для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены 

следующие учебные аудитории: ул. Интернациональная, д.101, аудитории 
№ 103, 110; 

• организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. 
Интернациональная, д.101, корпус № 1, аудитория № 105. 

• специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 
Интернациональная, д.101, корпус № 1, аудитория № 113. 

Плодоовощной институт имени И.В. Мичурина: 
• для лиц с ОВЗ, обучающихся в Плодоовощном институте по адресу ул. 

Герасимова, д. 130 А, 5 корпус, входной пандус не требуется; 
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• для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены 
следующие учебные аудитории: ул. Герасимова, д.130 А, аудитории № 1, 2, 
3. 

Социально-педагогический институт: 
• установлен входной пандус – ул. Советская, д. 274, корпус № 10; ул. 

Гоголевская, д. 69, корпус № 11; 
• специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

Гоголевская, д. 69, 1 этаж, корпус № 11; 
• для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены 

следующие учебные аудитории: ул. Советская, д.274, ауд. № 18, 21, 24–26, 
29, корпус № 10; ул. Гоголевская, д. 69, ауд. № 2, корпус № 11. 

Центр-колледж прикладных квалификаций: 
•  установлен входной пандус – ул. Революционная, д. 97А, корпус № 15; 
•  организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. 

Революционная, д. 97А, аудитория № 7, корпус № 15; 
•  специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

Революционная, д. 97А, корпус № 15; 
•  для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены 

следующие учебные аудитории: № 1, 4, 7, 8, 9, 10, 1 этаж, ул. 
Революционная, д. 97А, корпус № 15. 

Учебные аудитории, специализированные лаборатории оснащены 
современным оборудованием и учебными местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья. Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 
медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и социальная 
поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с программой индивидуальной 
реабилитации обучающихся ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой для конкретного 
обучающегося. 

Заключено соглашение о сотрудничестве по переводу русского 
жестового языка (сурдопереводу) от 26.03.2021 № б/н с Тамбовским 
областным государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением «Техникум отраслевых технологий» (в рамках 
деятельности ресурсного учебно-методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

Расписание занятий и другая справочная информация крупным 
шрифтом размещены в доступных для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья местах, с учетом их особых потребностей. 

В холле учебного корпуса № 1 установлен монитор с возможностью 
трансляции субтитров. Имеется кресло-коляска, переносные пандусы. 

Для обеспечения равного доступа к информации в ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в библиотеке на компьютерах установлена встроенная экранная лупа 
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и синтезатор речи; в читальном зале библиотеки в открытом доступе 
представлена научно-популярная литература, книги, в том числе с 
укрупненным шрифтом. 

Имеется соглашение о сотрудничестве от 15.09.2017 № б/н по оказанию 
библиотечно-информационных и социокультурных услуг пользователям 
университета из числа инвалидов по зрению, слабовидящих, инвалидов других 
категорий с ограниченным доступом к информации, лиц, испытывающих 
трудности с чтением плоскопечатного текста ТОГБУК «Тамбовская областная 
универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» 

Оказание технической помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья выполняют сотрудники управления по воспитательной и социальной 
работе. 
 

2.3. Анализ ориентации образовательных программ на рынок труда и 
востребованности выпускников 

 
Трудоустройство выпускников – основной критерий оценки 

эффективности деятельности образовательной организации высшего 
образования. Трудоустройство выпускников, в том числе по полученной 
специальности, позволяет оценить, насколько востребованы на рынке труда 
знания и навыки, приобретенные в процессе обучения в вузе, а также выявить 
различия в востребованности компетенций, формируемых по различным 
направлениям подготовки и специальностям.  

Всего в 2021 году из стен университета вышло 1322 специалиста по 26-
ти направлениям подготовки и специальностям. 

Востребованность выпускников ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 2021 
году оставалась стабильно высокой по всем специальностям и прежде всего по 
таким специальностям, как: «Агрономия», «Садоводство», «Зоотехния», 
«Агроинженерия», «Экономика», «Эксплуатация транспортно- 
технологических машин и комплексов», «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции», «Педагогическое 
образование». 

В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ работу по трудоустройству 
выпускников осуществляет отдел профориентации и трудоустройства. 

Главная цель отдела профориентации и трудоустройства – это 
максимально помочь обучающемуся найти достойную вакансию на рынке 
труда и оказать содействие работодателю в поиске нужного специалиста с 
достаточными компетенциями для выполнения трудовых обязательств.  

В 2020/21 учебном году было проведено 19 индивидуальных встреч 
обучающихся университета с представителями таких крупных работодателей, 
как ГК «РусАгро», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО 
«Ростелеком», ПАО «Черкизово», так и ряда других фирм различной формы 
собственности. 

Кроме того, проводились переговоры с новыми работодателями, 
такими как: ГК «Рост», ГК «Агроэко», АПК – холдинг «ЭкоНива», ООО 
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"Курск Агроактив", ГК «Заречное», ПАО «Электроприбор» и ряд менее 
крупных предприятий, заинтересовавшимися выпускниками ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ. С ними дополнительно заключено 14 соглашений о 
сотрудничестве. 

На основе данных Управления сельского хозяйства Тамбовской 
области, Управления труда и занятости Тамбовской области, Управления 
науки и образования Тамбовской области, а также анкетирования 
работодателей, проводимых в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, отдел 
профориентации и трудоустройства ежегодно составляет прогноз 
региональной потребности в специалистах с высшим и средним 
профессиональным образованием в разрезе направлений подготовки. 

В 2021 году было также проведено 12 встреч работодателей с 
обучающимися университета по наиболее востребованным направлениям 
подготовки: 35.04.04 и 35.03.04 «Агрономия», 35.03.07 «Технология хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции»; 36.04.02 и 36.03.02 
«Зоотехния»; 35.04.06 и 35.03.06 «Агроинженерия». Данные встречи 
проходили после сдачи ГЭК и защиты выпускной квалификационной работы, 
которые показали свою высокую эффективность в предыдущие годы.  

Продолжалось активное взаимодействие отдела профориентации и 
трудоустройства с Управлением труда и занятости Тамбовской области и 
Управлением сельского хозяйства Липецкой области, что способствовало 
получению оперативной и достоверной информации о вакансиях и 
организации стажировок выпускников на предприятиях.  

В 2021 году отдел предложил активно использовать социальные сети и 
внутреннюю информационную систему университета в информировании 
обучающихся и выпускников об имеющихся вакансиях и возможных 
стажировках.  

Университетом проводится ежедневная индивидуальная работа с 
обучающимися и выпускниками, которая включает: 

- информирование выпускников и обучающихся об актуальных 
вакансиях, поступивших от работодателей; 

- помощь в подборе работы на временной и постоянной основе; 
- индивидуальное консультирование обучающихся и выпускников по 

вопросам трудоустройства, стажировок и прохождения практик; 
- оказание помощи в профессиональном самоопределении студентов и 

выпускников в соответствии с их способностями с учетом рынка профессий;  
- помощь в составлении резюме в соответствии с современными 

требованиями. 
В еженедельном формате проводится мониторинг трудоустройства 

выпускников университета высшего и среднего профессионального 
образования. Система мониторинга и анализ эффективности трудоустройства 
позволяют проводить собственный аудит трудоустройства выпускников и 
исследовать основные факторы, влияющие на его эффективность, провести 
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дополнительные мероприятия, призванные повысить возможности адаптации 
молодых специалистов на рынке труда. 

В марте 2021 года была проведена ярмарка вакансий, в которой 
приняло участие 54 предприятия и организации (включая образовательные 
организации) Тамбовской и Липецкой областей. 

Общее количество посетивших ярмарку составило более 400 человек. 
Выпускники Мичуринского ГАУ заинтересовали работодателей своими 
знаниями и достижениями. 

Каждая организация смогла выбрать необходимых специалистов из 
числа обучающихся ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Многие выпускники 
после получения диплома устроились на работу в эти организации. 

Система мониторинга и анализ эффективности трудоустройства 
позволяют проводить собственный аудит трудоустройства выпускников и 
исследовать основные факторы, влияющие на эффективность 
трудоустройства, скоординировать учебный процесс, провести 
дополнительные мероприятия, призванные повысить возможности адаптации 
молодых специалистов на рынке труда. Данные о востребованности 
выпускников университета за 2021 год приведены в таблице 11. 

 
Таблица 11 - Востребованность выпускников университета за 2021 год 
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 Всего по вузу 413 60 234 27 12  7 43 10  2 67 11 

 По направлениям 
подготовки магистров 
- всего 

148 3 105 17 1  7 12 2  1  3 

 в том числе:              

1 21.04.02 Землеустройство 
и кадастры 

8 0 6 1   1       
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2 35.04.03 Агрохимия и 
агропочвоведение 

8 0 7 1          

3 35.04.04 Агрономия 21 0 16 3   1    1   

4 35.04.05 Садоводство 14 0 12 2          

5 35.04.06 Агроинженерия 12 1 11 1          

6 36.04.02 Зоотехния 17 0 14 1   1      1 

7 38.04.02 Менеджмент              

7 44.04.01 Педагогическое 
образование 

13 1 4 1   2 5     1 

 
8 

44.04.02 Психолого- 
педагогическое 
образование 

11 1 2 1   1 7      

 
9 

19.04.04 
Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

10 0 7 2         1 

 
10 

20.04.01 
Техносферная 
безопасность 

7 0 5 1     1     

 
11 

23.04.03 
Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и 
комплексов 

10 0 8    1  1     

 
12 

35.04.09 
Ландшафтная 
архитектура 

18 0 13 3 1    1     

 По направлениям 
подготовки бакалавров 
- всего 

265 57 129 10 11   31 8  1 67 8 

 в том числе:              

1 05.03.06 Экология и 
природопользование 

 

9 2 2         6 1 

2 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 

 

7 2 5 1        1  

 
3 

19.03.04 Технология 
продукции и организация 
общественного питания 

19 4 8 2 4   1    3 1 

4 20.03.01 Техносферная 
безопасность 

9 3 5      1   3  

5 21.03.02 Землеустройство 
и кадастры 

10 2 5 1 1    1   2  

6 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

 

7 1 5      1     

7 35.03.03 Агрохимия и 
агропочвоведение 

17 3 12 1 1       3 0 

8 35.03.04 Агрономия 15 5 11         4  

9 35.03.05 Садоводство 17 1 9         7 1 

10 35.03.06 Агроинженерия 26 6 14 2 3   1 1  1 4  

11 27.03.01 Стандартизация и 
метрология 

8 2 6  1    1     

 

14 

35.03.07 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

21 4 12 1 1    1   5 1 

15 35.03.10 Ландшафтная 
архитектура 

10 3 6 1     1   2 0 

16 36.03.02 Зоотехния 14 2 12 1     1     
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17 38.03.01Экономика              

18 38.03.02 Менеджмент              

19 38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление 

             

18 44.03.01 Педагогическое 
образование 

30 9 9     11    8 2 

 
19 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 

47 8 8     18    19 2 

 
Распределение выпускников высшего образования, получивших 

образование по очной форме за отчетный год было следующим: 
− из 413 выпускников трудоустроено 333 человек (80,7 %), в т.ч. по 

Тамбовской области 294 чел. (71,2 %); 
− из них в АПК и в образовательные учреждения (СПО, ВО, ДПО, 

школы и др.) – 286 человек (69,2,0 %), в т.ч. по Тамбовской области – 223 чел. 
(53,9,0 %); 

− призвано в Вооруженные силы РФ – 2человека (1 %); 
− продолжили обучение в магистратуре и аспирантуре – 67 человек 

(15,5 %); 
− находятся в отпуске по уходу за ребенком – 11 человек (2,7 %). 

 
2.4. Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ 
 

В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по всем реализуемым направлениям 
подготовки разработаны и утверждены основные профессиональные 
образовательные программы. Регулярно ведется работа по качественному 
совершенствованию образовательных программ в соответствии с 
актуальными потребностями науки, экономики, технологий и социальной 
сферы, а также с учетом мнения не менее трех основных работодателей.  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
каждой образовательной программы регламентируется рабочим учебным 
планом; календарным учебным графиком учебного процесса; рабочими 
программами дисциплин (модулей); рабочими программами практик; 
рабочими программами воспитания; программами государственной 
(итоговой) аттестации; фондами оценочных средств, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  

По всем дисциплинам (модулям), предусмотренным рабочими 
учебными планами, разработаны рабочие программы, которые ориентированы 
на достижение конечной цели обучения, соответствуют профессионально-
образовательным требованиям к подготовке выпускников. Для проведения 
текущего контроля знаний, для подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации на кафедрах сформированы комплекты оценочных 
средств.  
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На кафедрах (цикловых комиссиях) имеются пакеты методической 
документации по каждой дисциплине (модулю) рабочего учебного плана в 
виде учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД). В учебно-
методический комплекс включены: рабочая программа дисциплины (модуля), 
тематический план, краткий курс лекций, методические указания для 
проведения аудиторных занятий и выполнения самостоятельной работы, фонд 
оценочных средств. Доступность УМКД обеспечена в библиотеке ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ (внутренняя локальная сеть), электронной 
информационной образовательной среде, кафедрах институтов.  

За отчетный период учебно-методическим советом университета 
рассмотрено и утверждено: 52 учебных, учебно-методических пособий и 
практикумов, 1 учебно-методический комплекс, 19 методических указаний и 
рекомендаций.  

Высокое качество основных профессиональных образовательных 
программ, в том числе в части методического обеспечения, подтверждается 
победой университета в Федеральном этапе Программы «100 лучших товаров 
России» 2021 года.  Дипломанты Конкурса (серебряный знак): основная 
профессиональная образовательная программа по направлению 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) Системы 
автоматизированного проектирования, основная профессиональная 
образовательная программа по направлению 20.03.01 Техносферная 
безопасность, направленность (профиль) Безопасность технологических 
процессов и производств, основная профессиональная образовательная 
программа по направлению 38.04.04 Финансы и кредит, направленность 
(профиль) Финансовый менеджмент в АПК. Лауреат Конкурса (золотой знак): 
основная профессиональная образовательная программа по направлению 
19.03.01 Биотехнология, направленность (профиль) Биотехнология. 

Таким образом, разработанные основные профессиональные 
образовательные программы направлений подготовки, реализуемые в ФГБОУ 
ВО Мичуринский ГАУ, направлены на развитие у обучающихся личностных 
качеств (формирование общекультурных, универсальных и 
профессиональных компетенций), в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 
СПО, обеспечивающих хорошие результаты образования в области 
гуманитарных, социальных, экономических и естественнонаучных дисциплин 
и базовое образование в области профессиональных дисциплин с учетом 
региональных потребностей в квалифицированных кадрах. 

Дополнительное профессиональное образование реализуется в форме 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
Анализ обеспеченности дополнительных профессиональных 
образовательных программ показывает, что в университете в полном объёме 
разработаны образовательные программы, которые содержат рабочую 
учебную программу, методические рекомендации для слушателей, 
методические рекомендации для преподавателей, теоретические разделы 
курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для обучающихся), 
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тематику и планы семинарских, практических, лабораторных занятий, 
контрольно-измерительные материалы (тестовые задания, вопросы к зачётам, 
экзаменам и др.), интерактивные, творческие, дополнительные задания для 
организации самостоятельной работы слушателей. Все слушатели имеют 
свободный доступ к учебно-методической документации в течение всего 
периода изучения дисциплин. Помимо приобретения удаленных доступов, 
сотрудниками библиотеки создаются собственные библиографические и 
полнотекстовые базы данных, в первую очередь, для учебно-методического 
обеспечения всех направлений подготовки. К электронному каталогу и 
библиотеке «привязаны» активные ссылки на ресурсы ЭБС, аналоги учебно-
методических комплексов, подготовленных преподавателями Мичуринского 
ГАУ. Все ресурсы доступны на территории университетской сети или имеют 
индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

2.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 
образовательных программ 

 
Основным направлением работы библиотеки ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ является информационно-библиографическое обеспечение учебного, 
научного и воспитательного процессов. Формирование библиотечного фонда 
осуществляется в соответствии с профилем образовательных программ и 
требований ФГОС. Помимо учебной и научной литературы библиотека 
располагает литературой по всем отраслям знаний.  

Общий фонд библиотеки ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ составляет 
600879 экземпляров литературы, в том числе: научной – 176278, учебной – 
344771, художественной – 77909, зарубежной – 1921 экземпляр. За текущий 
период в библиотеку поступило 455 экземпляров научной литературы.  

Подписка на периодические издания соответствует ФГОС и в 2021 году 
составила 84 наименований, из них 73 наименований журналов и 11 - газет. В 
данный перечень входят журналы двух видов: по профессиональной тематике 
и универсального содержания для расширения кругозора пользователей.  
Профильные журналы рассчитаны на подготовку бакалавров, магистров, 
аспирантов, обучающихся колледжа. 

 Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 
содержит 60498 наименований (174464 экземпляров) библиографических 
записей. За текущий год было произведено 7260 библиографических записей, 
выдано 1150 библиографических справок, в т.ч. 95 – тематических. 

В центре внимания работы библиотеки – обслуживание читателей 
литературой, то есть запись в библиотеку, выдача книг и периодических 
изданий на абонементе и в читальных залах.  

Всего в отчетном году библиотекой Мичуринского ГАУ было 
обслужено 8054 читателя, в том числе 6604 читателя – из числа обучающихся. 
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В текущем учебном году посетителям библиотеки было выдано 89616 
документов, в том числе: научных изданий – 19763; учебных – 63624; 
литературно-художественных – 6229.  

Основные профессиональные образовательные программы, 
реализуемые в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, обеспечиваются учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам и 
дисциплинам. Содержание каждой из них представлено в сети Интернет или 
локальной сети образовательного учреждения. 

Структура библиотеки представлена тремя отделами: отдел 
комплектования и научной обработки литературы, отдел обслуживания, отдел 
центра-колледжа прикладных квалификаций, и включает в себя читальные 
залы, абонементы научной, учебной, художественной литературы, фонд 
редких книг, фонд выпускных квалификационных работ. 

Каждый обучающийся на 100% обеспечен открытым доступом к 
электронно-библиотечным системам, содержащим издания по изучаемым 
дисциплинам и курсам и, сформированным по согласованию с 
правообладателями, учебной и учебно-методической литературы. 

В частности, обучающиеся ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ имеют 
возможность пользоваться фондами университетской ЭБС, а также фондами 
таких электронных библиотек, как:  

– электронно-библиотечная система ООО «ЭБС ЛАНЬ» 
(https://e.lanbook.com/); 

– электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 
(http://ebs.rgazu.ru/); 

– электронная база данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/); 

– «электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-
online.ru» (www.urait.ru ). 

– национальная электронная библиотека (НЭБ) ФГБУ Российская 
государственная библиотека (ФГБУ РГБ) (https://rusneb.ru/); 

 – электронно-библиотечная система ФГБНУ «Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ) (https:// www.cnshb.ru./). 

 – Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина http://www.tambovlib.ru. 

– электронно-библиотечная система «Вернадский» 
(http://www.vernadsky-lib.ru) 

Основные сведения о перечне договоров ЭБС представлены в 
таблице 12. 

 
 
 
 
 
 

https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.tambovlib.ru/
http://www.vernadsky-lib.ru/
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Таблица 12 – Перечень договоров ЭБС 
Перечень договоров ЭБС 

 
Наличие 

индивидуального 
доступа 

обучающихся 
Наименование документа 
 с указанием реквизитов 

Срок 
 действия документа 

1. Договор № б/н от 01.04.2021 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронно-
библиотечной системе ООО «ЭБС ЛАНЬ» 
(https://e.lanbook.com/) 

с «06» апреля 2021 г.  по 
«05» апреля 2022 г. 

да 

2. Договор № б/н от 15.03.2021 на предоставление 
доступа к электронно-библиотечной системе ООО 
«ЭБС ЛАНЬ» (https://e.lanbook.com/) 

с «06» апреля 2021 г.  по 
«05» апреля 2022 г. 

да 

3. Договор № 437/20/25 от 10.03.2020 на оказание 
услуг ООО «ЭБС ЛАНЬ» 
(https://e.lanbook.com/) 

с «10» марта 2020 г.  по 
«31» декабря 2025 г. 

да 

4. Договор № 123 21/22 от 17.03.2021 на оказание 
услуг по предоставлению доступа к электронной 
библиотечной системе «Национальный цифровой 
ресурс «Руконт»: Коллекции «Базовый массив» и 
«Колос-с. Сельское хозяйство» 
(https://rucont.ru/) 

с «13» апреля 2021 г. по 
«12» апреля 2022 г. 

 
 

да 

5. Договор № 4004/21/22 от 24.03.2021 на оказание 
слуг по предоставлению доступа к «Электронно-
библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-
online.ru»  
(www.biblio-online.ru) 

с «14» мая 2021 г. по  
«13» мая 2022 г. 

да 

6. Договор № 101/НЭБ/4712 от 01.08.2018 о 
подключении к НЭБ и предоставлении доступа к 
объектам НЭБ «Национальная электронная 
библиотека» (https://rusneb.ru/) 

с «01» августа 2018 г. по 
«01» августа 2023 г. 

 

да 

7. Договор № 05-УТ/2021 от 11.03.2021 по 
обеспечению доступа к электронным 
информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ через 
терминал удаленного доступа (ТУД ФГБНУ 
ЦНСХБ) (https:// www.cnshb.ru) 

с «26» марта 2021 г.  по 
«25» марта 2022 г. 

 

да 

8. Дополнительное соглашение № 57 от 12.04.2021 
к Лицензионному договору № 27 от 04.07.2013 на 
предоставление доступа к электронно-
библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО 
РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

с «13» апреля 2021 г. по 
«12» апреля 2022 г. 

 

да 

9. Соглашение о сотрудничестве № б/н от 
16.09.2021 по оказанию библиотечно-
информационных и социокультурных услуг 
пользователям университета из числа инвалидов по 
зрению, слабовидящих, инвалидов других 
категорий с ограниченным доступом к информации, 
лиц, испытывающих трудности с чтением 
плоскопечатного текста (http://www.tambovlib.ru) 

с «16» сентября 2021 г. 
по «16» сентября 2024 г. 

 

да 

10. Договор № 14/20/25 от 26.03.2020 на 
безвозмездное использование произведений в ЭБС 
«Вернадский» (Ассоциация «Объединенный 
университет имени В.И.Вернадского») 
(http://www.vernadsky-lib.ru ) 

с «26» марта 2020 г.  по 
«26» марта 2025 г. 

 

да 

          

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.tambovlib.ru/
http://www.vernadsky-lib.ru/
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Справочно-информационное обслуживание и его совершенствование 
неразрывно связано с применением и развитием новых информационных 
технологий.  

Современное внедрение электронного обучения как технологии, форм и 
методов обеспечения и поддержки образовательного процесса предполагает 
наличие основных и дополнительных источников информации в электронном 
виде и обеспечение эффективной системы доступа к ним. Для этого в 
библиотеке создана действующая локальная компьютерная библиотечная 
сеть. Одновременно она является частью общеуниверситетской сети и 
позволяет читателям пользоваться как лицензионными электронно-
библиотечными системами, так и образовательными ресурсами сети 
Интернет.  

В настоящее время в читальном зале библиотеки установлено 15 
компьютеров. Компьютеризация процессов библиотечной работы позволила 
поднять справочно-информационное обслуживание пользователей 
библиотеки на новый уровень. 

Работу по цифровизации библиотека ведет с использованием 
автоматизированной информационно-библиотечной системы «1С: 
Библиотека», которая обеспечивает выполнение таких рабочих процессов, как 
комплектование, ведение электронного каталога, учет и хранение фондов, 
обслуживание читателей, поддержка электронного библиотечного фонда. 

Для применения современных IT-решений в учебно-воспитательном, 
научно-исследовательском и управленческом процессах Мичуринского ГАУ 
используется сервер, на котором реализованы следующие IT-решения: 1С: 
Университет ПРОФ, 1С: Колледж, 1С: Библиотека, 1С: Битрикс: управление 
сайтом вуза, 1C: Музей. Число одновременно подключающихся пользователей 
– 100 человек. 

В настоящее время локальная вычислительная сеть университета 
охватывает все корпуса университета, а также филиал в г. Тамбове. Для 
объединения удаленных сегментов сети используются сертифицированные 
ФСТЭК сетевые экраны ПАК D-Link DFL. Скорость подключения к сети 
Интернет 50 Мбит/с, общая пропускная способность всех интернет каналов – 
115 Мбит/с. К локальной вычислительной сети подключено более 800 
персональных компьютеров. 

 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией учебный процесс в 

университете проводился в смешанном формате, в т.ч. и в дистанционном 
режиме работы. Для обеспечения бесперебойного учебного процесса был 
обновлен компьютерный парк: приобретен сервер, персональные 
компьютеры, а также ноутбуки (для организации работы в помещениях-
обсерваторах), оборудование для организации и проведения 
видеоконференций (web-камеры, аудоисистемы). 

Дополнительно было произведено подключение имеющихся 
компьютеров к локальной сети университета и сети Интернет. 
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В рамках проведения приемной кампании абитуриенты в соответствии с 
обновленными правилами приема в университет имели возможность подавать 
документы на поступление, а затем и согласие на зачисление, в электронной 
форме несколькими способами: с использованием «Личного кабинета 
абитуриента», через электронную почту приемной комиссии, а также с 
использование сервиса приема «Поступление в вуз онлайн» через портал 
Госуслуг.  

Для повышения эффективности образовательного процесса за счет 
автоматизации процессов по ведению учета контингента обучающихся, их 
успеваемости, контроля соответствия контингента учебным планам и 
образовательным программам, а также выполнение требований ФГОС  в 
университете продолжается внедрение и интеграция «1С: Университет 
ПРОФ» в связке с программными продуктами: «Элайн: Управление 
дистанционным обучением» и с системой LMS Moodle. Система LMS Moodle 
развернута на базе серверов университета. 

В текущем году активно использовались электронные сервисы, 
направленные на управление образовательным контентом «1С: Университет 
ПРОФ» в связке с программными продуктами: «Элайн: Управление 
дистанционным обучением» и с системой LMS Moodle.  

Были произведены работы по оптимизации работы системы управления 
образовательным контентом Moodle для повышения быстродействия и 
производительности. 

За отчетный период для осуществления образовательной деятельности 
университетом продлена лицензия на 6 программных продуктов.  

Обновлена программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 
2.6. Анализ внутренней системы оценки качества образования 
 
Повышение качества образования на разных уровнях является одним из 

приоритетных направлений деятельности университета. 
В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ действует сертифицированная на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 система 
менеджмента качества (СМК) (Сертификат соответствия 
№FSK.RU.002.F00017327 выдан «Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии») применительно к ведению образовательной 
деятельности по программам высшего, среднего профессионального и 
дополнительного образования и научно-исследовательской, инновационной 
деятельности. 

СМК обеспечивает гарантию качества образования в университете 
посредством разработки стратегии по повышению качества подготовки 
выпускников с привлечением работодателей; мониторинга и периодической 
экспертизы образовательных программ и других сфер деятельности 
(внутренние аудиты); использования объективных процедур и средств оценки 
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уровня знаний, умений обучающихся, компетенций выпускников; 
обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного 
проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 
деятельности, публикации результатов и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями. 

Для текущей и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП в университете 
функционирует модульно-рейтинговая система, реализуемая в 
информационной среде университета (программные комплексы АСТ и 
Модуль-Тест). Проведение мониторинга по модулям способствует 
ритмичности обучения, объективности и прозрачности оценивания 
результатов и оперативности управления учебным процессом. По всем 
учебным дисциплинам созданы фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и навыки. 

С целью получения внешней независимой оценки уровня 
образовательных достижений студентов университет сотрудничает с НИИ 
мониторинга качества обучения и участвует в его проектах.  

Для определения качества подготовки студентов, поступивших в 
университет в 2021 году, было организовано и проведено диагностическое 
интернет-тестирование студентов-первокурсников по 10 предметам 
школьного курса: Английский язык, Биология, Информатика, История, 
Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия, География. В 
нем приняли участие около 780 студентов всех институтов. В целом по 
университету студенты I курса продемонстрировали высокие знания по 
дисциплинам, изученным в школе. На рисунке 9 представлен процент 
студентов, выполнивших правильно более 40% тестовых заданий. 

 
 

Рисунок 9 - Результаты диагностического тестирования студентов 1 курса  
в 2021 году 
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Регулярное участие студентов университета в проекте «Федеральный 
Интернет-экзамен» позволяет реализовать диагностическую технологию 
внешнего оценивания компетенций на всем пути освоения содержания 
программ обучения в вузе. Поэтапный анализ достижений обучающихся 
фокусирует внимание на результатах каждого отдельного студента, что 
особенно важно при реализации компетентностного подхода, основанного на 
формировании и развитии компетенций. В 2021 году университет принял 
участие в этапе проекта ФЭПО-33. 

В рамках дисциплинарного тестирования по программам ВО и СПО 
было получено 1371 результат по 22 направлениям подготовки.  

По университету (программы ВО) освоение всех 40 дисциплин (100%) 
соответствуют требованиям ФГОС ВО (на первом уровне обучения находится 
меньше 40% обучающихся, соответственно на 2 – 4 – более 60%).  

За основу оценки взята шкала, предложенная НИИ мониторинга и 
качества обучения: 60% студентов должны находиться на уровне обучения не 
ниже второго. 

В целом по университету из 1371 полученных результатов по 
дисциплинам 14 студентов находятся на 1 уровне обучения, что составляет 1 
%, на втором – 137 студентов (10%), на третьем – 384 (28%), на четвертом – 
836 (61%). 

 
 

Рисунок 10 - Диаграмма результатов тестирования в рамках ФЭПО-33 по 
университету (программы ВО) 
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прошли независимую оценку качества образования по сертифицированным 
аккредитационным педагогическим измерительным материалам. 

Освоение образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования в университете завершается государственной 
итоговой аттестацией обучающихся, целью которой является установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 
заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 
большинство работ являются актуальными, отражают основные направления 
и тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость. 

В 2021 году 96% обучающихся, осваивавших программы бакалавриата, 
защитили выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично», 
92% сдали государственные экзамены на «хорошо» и «отлично». Из числа 
студентов, обучавшихся по программам магистратуры, 99% получили оценки 
«хорошо» и «отлично» по результатам защиты выпускных квалификационных 
работ. 

По программам СПО доля студентов, защитивших выпускные 
квалификационные работы на «хорошо» и «отлично», составила 92%. 

Более наглядно структура качества сдачи государственных экзаменов 
показана на рисунке 11, а качества защиты выпускных квалификационных 
работ – на рисунке 12. 

 

 
 

Рисунок 11 - Структура качества сдачи государственных экзаменов 
студентами бакалавриата ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 2021 году 
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Рисунок 12 - Структура качества защиты выпускных квалификационных 

работ студентами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 2021 году 
 

Таким образом, показатели внутренней оценки качества подготовки 
обучающихся (диагностическое тестирования обучающихся, приступивших к 
освоению ОПОП ВО; текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); промежуточной 
аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; промежуточной 
аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и проектов, а 
также участия в проектной деятельности; проведения входного контроля 
уровня подготовки обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля); 
мероприятий по контролю остаточных знаний обучающихся по ранее 
изученным дисциплинам (модулям); анализа портфолио учебных и 
внеучебных достижений обучающихся; государственной итоговой аттестации 
обучающихся) и внешней оценки (Интернет-экзамены) соответствуют 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

В 2021 году активно продолжается работа по внедрению «1С: 
Университет ПРОФ» в Университете. 

Продолжается постоянная работа с электронной информационной 
образовательной средой университета (ЭИОС). В университете используется 
программный продукт «Элайн: Управление дистанционным обучением», 
который позволяет повысить эффективность образовательного процесса за 
счет автоматизации процессов по ведению учета контингента обучающихся, 
их успеваемости, контроля соответствия контингента учебным планам и 
образовательным программам. Данный продукт «Элайн: Управление 
дистанционным обучением» интегрирован с «1С: Университет ПРОФ» и с 
системой LMS Moodle, развернутой на базе серверов университета, что 
позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС в части 
функционирование ЭИОС вуза. 

В настоящий момент продолжается непрерывный процесс наполнения и 
актуализации системы LMS Moodle контентом. С апреля 2021 года в ЭИОС 
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произошло разделение по формам обучения, а также структурирование 
дисциплин в соответствии с учебными планами. Обновлены требования к 
размещению методических рекомендаций. Ежегодно создаются личные 
кабинеты вновь принятых на работу преподавателей и поступивших 
обучающихся.   

В связи с эпидемиологической обстановкой в начале нового учебного 
года было принято решение оставить обучение в очной форме только для 
студентов первого курса, для того чтобы в сжатые сроки зарегистрировать их 
в информационных системах Университета и познакомить с принципами 
работы в них и возможностях. Это позволило спустя месяц перевести всех 
студентов всех форм обучения на образование с применением дистанционных 
образовательных технологий с использованием электронной информационно-
образовательной среды, что обеспечивает освоение образовательных 
программ в полном объеме. По мере стабилизации обстановки в регионе 
студенты очной формы обучения вернулись к привычному формату. 

В период с апреля по июнь 2021 года в университете проходил сбор 
данных и обобщение информации по независимой оценке качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. Данная процедура 
состояла из анализа сайта, выезда эксперта в организацию и проведения 
анкетирования. По результатам сбора и предварительного обобщения 
сведений, проведенных в рамках процедуры НОК в 2021 году, Университет 
показал высокие результаты по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности. 

В 2021 году продолжается работа по созданию массовых открытых 
онлайн курсов. В работе находятся онлайн курсы по: «Ноксологии», «Основам 
вожатского мастерства», «Практикуму по орфографии». 

 
2.7. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 

(специальностям) обучающихся 
 
Кадровое обеспечение образовательных программ университета 

соответствует требованиям ФГОС. 
ОПОП 09.02.02 Компьютерные сети 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 29 

преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий, из них 86,2% работает 
на штатной основе, звание Почетного работника общего образования имеет 1 
человек, что составляет 3,4 %, высшую квалификационную категорию имеют 
15 человек, что составляет 51,7%, первую квалификационную категорию 
имеют 6 человек (2,06) %. 

ОПОП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 12 

преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий, из них 91,7 % 



48 
 

работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 2 
человека (16,7 %), первую квалификационную категорию – 4 человека (33,3%), 
без категории - 6 человек (50,0%), 1 преподаватель – кандидат 
сельскохозяйственных наук (8,3 %). 

ОПОП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 11 

преподавателей 4-х цикловых методических комиссий, из них 91,6 % работает 
на штатной основе, звание Почетного работника общего образования РФ 
имеет 1 человек (8,3 %), высшую квалификационную категорию имеют 7 
человек (63,6 %), первую квалификационную категорию имеют 2 человека 
(1,8%). 

ОПОП 09.02.07 Информационные системы и программирование 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 22 

преподавателя 5-ти цикловых методических комиссий,  из них 90,9 % 
работают на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 
10   человек (45,5 %), первую квалификационную категорию – 5 человек (22,7 
%), без категории - 7 человек (31,8), 1 преподаватель имеет звание 
Заслуженный учитель РФ (4,5 %), 1 преподаватель имеет звание Почетный 
работник среднего профессионального образования (4,5 %), 1 – кандидат 
филологических  наук (4,5 %). 

ОПОП 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 30 
преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий, из них 86,6% работает 
на штатной основе, звание Почетного работника общего образования РФ имеет 
1 человек (3,3 %), высшую квалификационную категорию имеют 14 человек 
(46,6 %), первую квалификационную категорию имеют 6 человек (2,0%). 

ОПОП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 20 
преподавателей 4-х цикловых методических комиссий, из них 80% работает 
на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 10 человек, 
что     составляет 50%, первую квалификационную категорию имеют 2 человека 
– 10%, без квалификационной категории – 8 человек (40%). 

ОПОП 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 33 

преподавателя 4-х цикловых методических комиссий, из них 90% работает на 
штатной основе, звание Почетного работника общего образования РФ     имеет 1 
человек (3%), высшую квалификационную категорию имеют 15 человек, что 
составляет 52%, первую квалификационную категорию имеют 7 человек -21%, 
без квалификационной категории – 9 человек - 27%. 



49 
 

ОПОП 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 28 
преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий, из них 92,8 % 
работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 7 
человек (25,0 %), первую квалификационную категорию -4 человека (14,2   %), 
без категории – 17 человек (60,7), 2 преподавателя имеют звание Почетный 
работник среднего профессионального образования (7,1 %), 1 кандидат 
технических наук (3,5%),1 кандидат сельскохозяйственных наук (3,5 %). 

ОПОП 35.02.05 Агрономия 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 24 

преподавателя 5-ти цикловых методических комиссий, из них 95,8% работают 
на штатной основе, 1 преподаватель носит звание Заслуженный учитель РФ 
(4,2%), 3 преподавателя носят звание Почетного работника среднего 
профессионального образования РФ (12,5%), кандидат филологических наук 
– 1 чел. (4,2%), высшую квалификационную категорию имеют 10 чел. (41,7%), 
первую квалификационную категорию – 4 чел. (16,6%), без категории – 10 чел. 
(41,7%). 

ОПОП 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 30 
преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий, из них 96,7% 
работают на штатной основе, 1 преподаватель носит звание Заслуженный 
учитель РФ (3,3%), 3 преподавателя носят звание Почетного работника 
среднего профессионального образования (10%), кандидат технических наук 
– 1 чел. (3,3%), кандидат сельскохозяйственных наук – 1 чел. (3,3%), высшую 
квалификационную категорию имеют 14 чел. (46,7%), первую 
квалификационную категорию – 4 чел. (13,3%), без категории – 12 чел. (40%). 

ОПОП 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 19 

преподавателей  5-ти цикловых методических комиссий, из них 95 % работает 
на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 8  человек 
(42,1 %), первую квалификационную категорию – 3 человека (15,8 %) , без 
категории - 8 человек (42,1%), 1 преподаватель имеет звание Заслуженный 
учитель РФ (3,8  %), 2 преподавателя имеют звание Почетный работник 
среднего профессионального образования (10,5%), 1 – кандидат 
сельскохозяйственных  наук (5,2%). 

ОПОП 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования   

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 15 
преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий, из них 93,3 % 
работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 9 
человек (60%), первую квалификационную категорию – 4 человека (26%), без 
категории - 2 человека (14%), 1 преподаватель имеет звание Заслуженный 
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учитель РФ (6,6%), 1 преподавателя имеют звание Почетный работник 
среднего профессионального образования (6,6%). 

ОПОП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 17 

преподавателей 4-х цикловых методических комиссий колледжа, из них 94,2% 
работают на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 
8 преподавателей (47,05%), первую квалификационную категорию – 5 
преподавателей (29,45%), без категории – 4 преподавателя (23,5%). 

ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 25 

преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий колледжа, из них 96,0 
% работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 
14 человек (56,0 %), первую квалификационную категорию – 5 человек 
(20,0%), без категории - 6 человек (24,0%), 1 преподаватель имеет звание 
Заслуженный учитель РФ (4,0 %), 2 преподавателя имеют звание Почетный 
работник среднего профессионального образования (8,0 %). 

ОПОП 44.02.01 Дошкольное образование 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 25 

преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий, из них 96% работают 
на штатной основе, 1 преподаватель носит звание Заслуженный учитель РФ 
(4%), 1 преподаватель носит звание Почетного работника среднего 
профессионального образования (4%), Отличник народного образования – 1 
человек (4%), высшую квалификационную категорию имеют 11 чел. (44%), 
первую квалификационную категорию – 4 чел. (16%), без категории – 10 чел. 
(40%). 

ОПОП 05.03.06 Экология и природопользования  
Направленность (профиль) Экология и природопользования 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 13 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  
Направленность (профиль) Системы автоматизированного 

проектирования 
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В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 12 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 50 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 19.03.01 Биотехнология 
Направленность (профиль) Биотехнология 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 16 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Направленность (профиль) Технология и организация специальных 
видов питания 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 17 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
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(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 20.03.01 Техносферная безопасность 
Направленность (профиль) Безопасность технологических 

процессов и производств 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 14 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Направленность (профиль) Земельный кадастр 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 14 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов 

Направленность (профиль) Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 13 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
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деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 27.03.01 Стандартизация и метрология 
Направленность (профиль) Стандартизация и сертификация 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 15 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 50 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение  
Направленность (профиль) Агроэкология  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 12 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.04 Агрономия  
Направленность (профиль) Агрономия 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 13 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
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руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.05 Садоводство 
Направленность (профиль) Плодоовощеводство и виноградарство 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 16 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.06 Агроинженерия 
Направленность (профиль) Электрооборудование и 

электротехнологии 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 14 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Технологическое оборудование для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 14 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
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работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Технический сервис в АПК 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 15 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции  

Направленность (профиль) Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 17 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Технология производства и 
переработки продукции животноводства 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 15 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
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педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.10 Ландшафтная архитектура  
Направленность (профиль) Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 12 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 36.03.02 Зоотехния 
Направленность (профиль) Продуктивное животноводство 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 15 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика 
предприятий и организаций АПК, направленность (профиль) 
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Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК, направленность (профиль) 
Финансы и кредит в АПК 

В учебном процессе по указанным ОПОП принимают участие 
преподаватели 9 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 
Менеджмент в АПК 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 9 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
направленность (профиль) Государственное и муниципальное 
управление сельскими территориями 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 9 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 50 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
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(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) 
Коммерческая деятельность в АПК 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 10 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.03.07 Товароведение  
Направленность (профиль) Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 10 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 39.03.02 Социальная работа  
Направленность (профиль) Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
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трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 43.03.02 Туризм  
Направленность (профиль) Технология и организация 

экскурсионных услуг (агротуризм)  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 8 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование 
Направленность (профиль) Безопасность жизнедеятельности  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 65 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Дошкольное образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
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руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 65 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Начальное образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 65 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) История  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 65 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Биология  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
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профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 65 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  
Направленность (профиль) Психология и педагогика начального 

образования  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)  

Направленность (профиль) Начальное образование и Дошкольное 
образование  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 7 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 65 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Биология и Химия  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
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менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 65 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) История и Иностранный язык  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 7 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 65 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Безопасность жизнедеятельности и 
Технология  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 6 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 65 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Русский язык и Литература  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
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руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 65 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 36.05.01 Ветеринария 
Направленность (профиль) Ветеринария 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедры университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
специалитета, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.05.01 Экономическая безопасность  
Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 9 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
специалитета, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 1 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Направленность (профиль) Технология продуктов 
функционального и профилактического питания 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 7 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
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педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 20.04.01 Техносферная безопасность 
Направленность (профиль) Управление интегрированными 

системами обеспечения безопасности жизнедеятельности 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 21.04.02 Землеустройство и кадастры 
Направленность (профиль) Землеустройство и кадастры 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 75 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов 
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Направленность (профиль) Сервис транспортно-технологических 
машин 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 9 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 65 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 
Направленность (профиль) Агрохимия и агропочвоведение 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП  35.04.04 Агрономия  
Направленность (профиль) Агрономия 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
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(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.04.05 Садоводство  
Направленность (профиль) Садоводство 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 70 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.04.06 Агроинженерия 
Направленность (профиль) Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 7 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 75 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 8 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
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стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 75 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.04.09 Ландшафтная архитектура 
Направленность (профиль) Современная ландшафтная 

архитектура и дизайн 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 36.04.02 Зоотехния  
Направленность (профиль) Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 90 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика 
организаций и рынков АПК, направленность (профиль) Учет, анализ и 
аудит в АПК 

В учебном процессе по указанным ОПОП принимают участие 
преподаватели 5 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
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менее 10 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 
Менеджмент в АПК 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 5 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 15 % численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 
направленность (профиль) Государственное и муниципальное 
управление устойчивым развитием сельских территорий 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 4 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 90 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.06 Торговое дело, направленность (профиль) 
Коммерческая деятельность на агропродовольственном рынке 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 4 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
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магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.07 Товароведение  
Направленность (профиль) Товароведение сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) 
Финансовый менеджмент в АПК 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 5 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 5 % численности педагогических работников являются руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование  
Направленность (профиль) Педагогика и психология воспитания  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
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преподаватели 2 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10% численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование  
Направленность (профиль) Историко-филологическое образование 

в поликультурной среде  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10% численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование  
Направленность (профиль) Естественнонаучное образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 4 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10% численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  
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Направленность (профиль) Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимает участие 
преподаватели 3 кафедр университета. Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не 
менее 10% численности педагогических работников являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 80 
процентов численности педагогических работников имеют ученую степень и 
(или) ученое звание. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 
дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 06.06.01 Биологические науки  
Направленность – Биотехнология, в том числе бионанотехнологии 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 4 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет не менее 70 процентов. 

ОПОП 19.06.01 Промышленная экология и биотехнология  
Направленность – Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 
продукции и виноградарства 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 4 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет не менее 60 процентов. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  
Направленность – Общее земледелие, растениеводство 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 4 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет не менее 75 процентов. 

Направленность – Агрохимия 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет не менее 75 процентов. 
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Направленность – Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 3 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет не менее 75 процентов. 

Направленность – Плодоводство, виноградарство  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет не менее 75 процентов. 

ОПОП 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Направленность – Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 5 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет не менее 75 процентов. 

Направленность – Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 6 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет не менее 75 процентов. 

ОПОП 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния 
Направленность - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 7 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет не менее 65 процентов. 

Направленность – Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 7 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет не менее 65 процентов. 
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Направленность – Диагностика болезней и терапии животных, 
патология, онкология и морфология животных 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 7 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет не менее 65 процентов. 

Направленность – Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 7 кафедр университета.  Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет не менее 65 процентов. 

Направленность – Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 7 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет не менее 65 процентов. 

ОПОП 38.06.01 Экономика  
Направленность – Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское 
хозяйство) 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 
преподаватели 8 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет не менее 70 процентов. 

ОПОП 39.06.01 Социологические науки  
Направленность – Теория, методология и история социологии 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 2 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет не менее 60 процентов. 

ОПОП 44.06.01 Педагогическое образование  
Направленность – Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки)  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
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научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет не менее 60 процентов. 

ОПОП 45.06.01 Языкознание и литературоведение  
Направленность – Русский язык  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедр университета. Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет не менее 80 процентов. 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ на 97 % обеспечивается собственными кадрами университета. В 
отчетный период занятия в отделе дополнительного образования и 
переподготовки вели 56 преподавателей и сотрудников кафедр, 26 имеют 
ученые степени и звания; 11 – докторов наук и профессора. К 
образовательному процессу в случае необходимости привлекаются и 
специалисты из других учреждений, представители 
производств, которые обладают не только теоретическими знаниями, но и 
практическими навыками. 

 
2.8.  Сведения об организации повышения квалификации 

педагогических работников 
 

Всего в 2021 году прошли обучение 216 сотрудников 
университета из числа профессорско-преподавательского состава. 

Из них по программам повышения квалификации – 216 человек. В том 
числе по категориям персонала: руководители - 27 человек, специалисты 189 
человек. Университет участвует в повышении квалификации своих 
сотрудников, направляя их в Центры повышения квалификации Минсельхоза 
России и научные учреждения Минобрнауки России. 
 

2.9. Анализ возрастного состава педагогических работников 
 

На момент самообследования численность профессорско-
преподавательского персонала университета составила 480 человек.  

Учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами полностью. 
Доля преподавателей, имеющих ученые степени или звание, составляет 
78,75 % (378 человек), в том числе докторов наук со званием профессора – 6,67 
% (32 человека) от общей численности ППС.  

На штатной основе преподают 267 чел., из них 221 чел. (82,78%) имеют 
ученые степени и/или звания, в том числе 14 чел. (6 %) – доктора наук и/или 
профессора.  

Внутренних совместителей – 115 чел., среди которых 100 чел. (86,9%) 
имеют ученые степени и/или ученые звания, в том числе 7 чел. – доктора наук 
и/или профессора. Наряду с ними учебный процесс по основным и 
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дополнительным образовательным программам осуществляют наиболее 
профессиональные специалисты других вузов, ведущие ученые, 
практикующие юристы, представители федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти, а также другие лица на условиях совместительства 
или почасовой оплаты. Всего внешних совместителей – 91 чел., из них 57 чел. 
имеют ученые степени и/или ученые звания, в том числе 11 чел. – доктора наук 
и/или профессора.  

На момент самообследования в университете средний возраст 
преподавателей – 49 лет. Возрастная структура ППС не имеет серьезных 
недостатков, так как доля преподавателей в плодотворном возрасте от 35 до 
55 лет является самой многочисленной и составляет 70% от общей 
численности, что дополнительно говорит о высоком качественном уровне 
ППС университета. 

Численность педагогического состава Центр-колледжа прикладных 
квалификаций университета по состоянию на 31.12.2021 составляет 61 
человек, из них 32 преподавателя имеют высшую квалификационную 
категорию (52,46%), первую квалификационную категорию – 8 
преподавателей (13,12 %). Без категории в Центр-колледже работают – 21 
преподаватель (34,4 %) от общего педагогического состава Центр-колледжа. 
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Таблица 13 – Качественный состав ППС университета 
Календарный 
год 

Условия 
привлечения к 
образовательной 
деятельности 

Всего С ученой степенью и (или) званием С ученой степенью доктора наук и 
(или) званием профессора 

физических лиц ставок физических лиц ставок физических лиц ставок 
2021 штатные 267 382 216,39 220,87 221 321 183,77 220,19 14 21 10,85 14,35 

внутренние 
совместители 

115 4,48 100 84,03% 36,42 99,69% 7 5,50% 3,5 6,50% 

внешние 
совместители 

91 24,7 57 18,7 11 3,2 

почасовики - - - - - - 

всего 480 245,57 378 238,89 32 17,55 

78,75% 97,28% 6,67% 7,15% 

 
Таблица 14 – Педагогический состав работников СПО 
 

Календарный год Всего 
физических лиц 

С высшей категорией,  
физических лиц 

С первой категорией,  
физических лиц 

Со второй категорией,  
физических лиц 

Без категории,  
физических лиц 

2021 61 32 8 – 21 
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3. Научно-исследовательская деятельность 
3.1. Основные научные школы университета 

 
Мичуринский государственный аграрный университет функционирует 

сегодня как инновационный научно-образовательный и производственный 
кластер в целях кадрового и научно-информационного обеспечения развития 
регионального АПК, эффективного обеспечения здорового питания населения 
России и устойчивого развития сельских территорий. 

Научные исследования в университете ведутся в рамках реализации 
федеральных целевых программ в соответствии с концепцией развития 
аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года, в рамках 
Программы развития г. Мичуринска - наукограда РФ, по договорам с 
организациями, предприятиями и ведомствами по 9 отраслям науки 
(сельскохозяйственные, экономические, биологические, технические, 
педагогические, философские, филологические, социологические, 
химические), которые соответствуют профилю подготовки специалистов. 

Вектор научных исследований в отчетном году и в ближайшей 
перспективе определен еще одним значимым событием. В сентябре подписано 
Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Тамбовской области и 
Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (2329/№76 от 
21.09.2020), (генеральный директор Фонда К.В. Тихонова). 

В основу стратегического развития университета положены два 
приоритетных направления: 

1. Разработка технологий продуктов питания функционального и 
лечебно-профилактического назначения. 

2. Устойчивое развитие сельских территорий. 
Работа ведется в рамках Приоритетных направлений развития науки, 

техники и технологий по следующим направлениям: 
– Наука о жизни 
– Рациональное природопользование 
– Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 
Сотрудники Мичуринского государственного аграрного университета 

играют важнейшую роль в развитии г. Мичуринска как наукограда РФ. 
Работа ведется в рамках основных направлений научной, научно-

технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, 
испытаний и подготовки кадров, являющихся приоритетными для г. 
Мичуринска как наукограда Российской Федерации: 

- Развитие сельских территорий 
- Цифровизация и роботизация технологических процессов в АПК 
- Биотехнология и селекция высокопродуктивных адаптивных сортов 

сельскохозяйственных культур 
- Моделирование агрофитоценозов 
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- Получение экологически безопасной пищевой продукции с заранее 
заданными свойствами 

- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
- Технологии производства продуктов здорового питания 
В рамках федеральной Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия и концепции развития аграрной науки и научного 
обеспечения АПК России до 2025 года в соответствии с основными 
направлениями фундаментальных и приоритетных прикладных исследований 
аграрной науки в университете функционирует 13 научных школ: 

 
 Разработка теоретических основ и методических подходов в 

профессиональном образовании 
В составе научного коллектива 2 доктора наук и 4 кандидата наук. 

Основными направлениями научной деятельности коллектива научной школы 
являются: совершенствование методики преподавания дисциплин 
биологического цикла в образовательных учреждениях; методологические 
проблемы изучения социально-гуманитарных дисциплин; развитие 
профессиональной компетентности будущего педагога в аспекте его 
готовности к работе в сельских территориях; математическое и 
технологическое образование в гуманитарном педагогическом вузе; 
комплексное сопровождение реализации психолого-педагогического и 
социокультурных потенциалов системы агробизнес-образования в условиях 
устойчивого развития сельских территорий; формирование ключевых 
психолого-педагогических компетенций в процессе развития 
профессионализма педагогов; теоретические и методические основы 
подготовки кадров для устойчивого развития сельских территорий. 

Приоритетным направлением развития научной деятельности школы 
является обоснование методологических, теоретических и практических основ 
проектирования системы профессиональной подготовки специалистов 
агропромышленного комплекса, обеспечивающих повышение качества 
образовательного процесса в сельскохозяйственных вузах. Планируется 
совершенствование и актуализация концепции системы профессиональной 
подготовки специалиста агропромышленного комплекса в современных 
социально-экономических условиях, базирующаяся на целостности 
образовательных организационно-управленческих, психологических, 
акмеологических подходов, направленных на системное формирование 
агроэконосферного компонента профессиональной культуры.  
 
 Разработка технологий продуктов питания функционального и 

лечебно-профилактического назначения 
В составе научного коллектива 1 доктор наук и 5 кандидатов наук. 

Основными направлениями научной деятельности коллектива научной школы 
являются: формирование качества пищевой продукции; технология пищевых 
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добавок с использованием местного нетрадиционного растительного сырья; 
ресурсосберегающие технологии переработки сельскохозяйственного сырья 
растительного и животного происхождения в пищевые полуфабрикаты и 
продукты; технология продуктов для здорового, функционального, 
специализированного питания. 

Планы научной деятельности школы неразрывно связаны с 
распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р «Об 
утверждении Основ государственной политики РФ в области здорового 
питания населения на период до 2020 г.» и заключаются в разработке 
технологий глубокой, комплексной и ресурсосберегающией переработки 
местного растительного сырья с применением современных 
электрофизических и физико-химических методов с обеспечением высокого 
качества и безопасности получаемой продукции. 

 
 Селекция плодово-ягодных и овощных культур 

В составе научного коллектива 10 кандидатов наук и 13 аспирантов. 
Основными направлениями научной деятельности коллектива научной 

школы являются: проведение научных исследований в целях получения 
слаборослых клоновых подвоев и других культур;  размножение 
перспективных видов, форм и интродуцированных сортов яблони; 
сокращение сроков получения новых форм и расширение возможностей 
селекционного процесса; сохранениt ценного генетического материала; 
выполнение научных исследований, направленных на разработку новых и 
совершенствование известных методик получения нового генетического 
материалf; повышение квалификации студентов и аспирантов по основным 
направлениям деятельности лаборатории. 

Научным коллективом школы запланировано создание и дальнейшее 
пополнение генетической коллекции важнейших сельскохозяйственных 
культур (плодово-ягодные, овощные, декоративные, лекарственные культуры, 
картофель и др.) in vivo и in vitro, а также разработка методических приемов, 
необходимых для проведения исследований по клональному 
микроразмножению, регенерации растений in vitro, клеточной селекции и 
экспериментальной полиплоидии. 

 
 Формирование механизма устойчивого развития АПК и сельских 

территорий 
В состав научного коллектива входят три доктора наук, семнадцать 

кандидатов экономических наук, семь кандидатов социологических, 
исторических и филологических наук, шесть старших преподавателей и 
восемь аспирантов. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 
школы являются: организационно-экономический механизм устойчивого 
развития сельских территорий; разработка перспектив развития 
регионального садоводства на инновационной основе; стратегия развития 
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молочного и мясного скотоводства региона на основе внедрения 
инновационных технологий; организационно-экономические аспекты 
устойчивого развития свеклосахарного производства; кооперационные и 
интеграционные процессы в аграрном производстве; обоснование 
инновационно-ориентированных стратегий развития сельского хозяйства; 
стратегические направления эффективного воспроизводства трудовых 
ресурсов аграрной сферы экономики. 

Научные разработки школы посвящены актуальной и важнейшей 
народнохозяйственной проблеме - устойчивому развитию АПК и сельских 
территорий. Ведется и будет продолжаться активная работа по обоснованию 
экономической целесообразности внедрения инновационных проектов по 
производству пищевых продуктов и энерго- и ресурсосберегающих 
технологий в практику сельскохозяйственных организаций региона. 

 
 Организационно-экономический механизм агропромышленного 

комплекса 
Членами коллектива научной школы являются 3 доктора экономических 

наук, 14 кандидатов экономических наук и шесть аспирантов. 
Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: разработка организационно-экономического механизма 
эффективного развития и регулирования продуктовых подкомплексов АПК; 
разработка теоретических положений организационно-экономического 
механизма функционирования предприятий агропромышленного комплекса. 

Дальнейшая работа будет направлена на разработку рекомендаций по 
совершенствованию экономического механизма и государственному 
регулированию развития отраслей агропромышленного комплекса; 
обоснование организационных форм агропромышленной интеграции и 
кооперации; направлений продовольственной проблемы на основе 
импортозамещения и формирования экспортоориентированной экономики 
аграрного сектора. 

 
 Селекция, семеноводство и технологии возделывания зерновых и 

зернобобовых культур 
В состав научного коллектива входят 8 кандидатов 

сельскохозяйственных наук, младший научный сотрудник, лаборант и 3 
аспиранта. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 
школы являются: селекция, семеноводство и разработка ресурсоэнергоемких, 
экологически безопасных и экономически обоснованных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур на основе мобилизации 
генетических ресурсов растений и использования новейших методов 
селекции. 

Научным коллективом запланирована разработка мероприятий по 
повышению урожайности полевых культур, улучшению качества продукции, 
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снижению затрат на её производство, уменьшение уровня техногенного 
воздействия на агроэкосистемы и биосферу в целом. 

 
 Индустриальные машинные технологии интенсивного садоводства 

В составе научного коллектива академик РАН, три доктора наук, пять 
кандидатов наук, аспиранты и магистранты.  

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 
школы являются: разработка научных принципов и практическая реализация 
инженерного обеспечения промышленного садоводства России; создание 
комплекса машин по полному циклу работы в садах интенсивного типа, 
начиная с процесса раскорчевки старого сада и заканчивая процессом закладки 
выращенной продукции на хранение. 

Планируется создание технологического комплекса для 
механизированного выращивания клоновых подвоев яблони, машины для 
механизации производственных процессов в интенсивном садоводстве. 

 
 Селекция слаборослых клоновых подвоев яблони, совершенствование 

технологий выращивания подвоев, саженцев яблони и возделывания 
интенсивных садов 

В составе научного коллектива три доктора наук, семь кандидатов наук, 
старший преподаватель и 9 аспирантов. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 
школы являются: селекция слаборослых клоновых подвоев яблони, 
совершенствование технологий выращивания подвоев, саженцев яблони и 
возделывания интенсивных садов.  

Дальнейшие научные исследования будут базироваться на разработке 
ресурсно-энергоемких, экологически безопасных и экономически 
оправданных технологий возделывания сельскохозяйственных культур на 
основе мобилизации генетических ресурсов растений, использовании 
новейших методов селекции, конструировании адаптивных агроэкосистем. 

 
 Энергосбережение и энергоэффективность на предприятиях АПК 

В составе научного коллектива 5 кандидатов технических наук.  
Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: анализ методов прогнозирования электропотребления 
предприятий АПК, моделирование энергопотребления предприятия с 
использованием системы прогнозирования на нейронных сетях; 
корреляционный и регрессионный анализ объемов производства и 
энергопотребления; математическое моделирование, устанавливающее 
функциональную связь между параметрами источников света и удельным 
эффективным квантовым потоком.  

Основной целью дальнейшего функционирования данной научной 
школы является разработка электротехнологий и оборудования нового 
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поколения для энергетического обеспечения технологий производства 
конкурентоспособной продукции и сельских подворий. 

 
 Исследование жанрово-видового своеобразия русской литературы 

(региональный аспект). Исследование национального самосознания и 
национального характера в русской литературе XI-XXI вв. 

В состав научного коллектива школы входят 3 доктора наук, 8 
кандидатов наук, 2 аспиранта. Участвуют в работе научной школы и 
обучающиеся старших курсов бакалавриата и магистратуры филологических 
профилей. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 
школы являются: изучение идейно-тематических и поэтических особенностей 
русской литературы  XI-XXI вв., жанровой специфики творчества 
выдающихся русских художников; изучение специфики преломления 
национального характера в произведениях И.А. Бунина, М.М. Пришвина, 
М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, А.И. Солженицына, В.С. Маканина, 
этносоциальная составляющая  героев-сибиряков В.П. Астафьева, В.М. 
Шукшина, С.П. Залыгина, В.Г. Распутина, А.В. Вампилова, А.В. Иванова  и 
др. 

Научным коллективом планируется проведение научных исследований 
в области сибиреведения и регионалистики в целом, жанрологии, 
характерологии русской литературы для современного литературоведения; 
научная и методическая интерпретации жанрово-композиционной специфики 
литературных произведений для абитуриентов, старшеклассников, студентов, 
аспирантов, учителей-словесников. 

 
 Совершенствование методов управления селекционным процессом с целью 

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных 
В составе научного коллектива 5 докторов сельскохозяйственных наук, 

8 кандидатов сельскохозяйственных наук, старший преподаватель и 8 
аспирантов. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 
школы являются: разработка и совершенствование методов, способов, систем 
и технологий улучшения генетического потенциала, сохранения и 
совершенствования пород сельскохозяйственных животных и птицы; 
разработка современных методов направленного применения физико-
химических и технологических свойств сельскохозяйственного сырья, 
способствующих улучшению качества молока, мяса и выходу готовой 
продукции; разработка и реализация инновационных технологий улучшения 
генетического потенциала крупного рогатого скота для производства и 
переработки экологически безопасного сырья. 

Планируется дальнейшая разработка научных основ и проведение 
прикладных исследований, направленных на разработку эффективных 
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программ разведения сельскохозяйственных животных (на национальном 
уровне, на уровне регионов и отдельных стад). 

 
 Разработка экологически адаптивных методов (технологий) повышения 

продуктивности и устойчивости садовых и полевых агроценозов 
В составе научного коллектива три доктора наук, тринадцать 

кандидатов наук, 2 ассистента и девять аспирантов.  
Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: разработка экологически адаптивных методов повышения 
продуктивности и устойчивости садовых агроценозов; разработка 
экологически адаптивных методов повышения продуктивности и 
устойчивости полевых агроценозов; гидроморфизм почв Тамбовской равнины 
и их морфологическая и химическая диагностика; оптимизация исследований 
(совершенствование и использование алгоритмов вариационной статистики). 

Планируется дальнейшее научное исследование по заявленным темам в 
рамках разработки экологически адаптивных методов (технологий) 
повышения продуктивности и устойчивости садовых и полевых агроценозов. 
 
 Изучение патогенетических основ заразных и незаразных болезней 

животных, разработка методов диагностики, мер борьбы и профилактики, 
способов коррекции физиологического статуса с целью повышения 

продуктивности и сохранности поголовья, улучшения качества жизни 
животных, совершенствование методов санитарно-гигиенического 

исследования и ветеринарно-санитарного благополучия пищевых продуктов 
животного и растительного происхождения 

В составе научного коллектива 2 доктора ветеринарных наук и 5 
аспирантов. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 
школы являются: изучение молекулярных основ полигостальности 
возбудителя лейкоза крупного рогатого скота; разработка методов 
диагностики, борьбы и профилактики при ретровирусных инфекциях 
животных; создание лабораторной модели для исследования 
патогенетических механизмов канцерогенеза in vivo с целью разработки и 
изучения механизма действия протективных веществ с противоопухолевой и 
противовирусной активностью; изучение анатомо-морфологических 
особенностей, разработка и усовершенствование способов диагностики, 
терапии и профилактики патологий зубочелюстного аппарата животных; 
внедрение современных методов контроля ветеринарно-санитарного 
состояния сырья и продуктов животного и растительного происхождения, 
улучшения их экологической составляющей. 

Планируются дальнейшие исследования по индикации, идентификации 
и предотвращению распространения наиболее актуальных болезней 
сельскохозяйственной птицы; мониторингу территориально 
детерминированных эпизоотических особенностей заразных болезней 
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лошадей; создание векторов специфической терапии и профилактики 
гинекологической патологии у сельскохозяйственных животных, а также 
гормональной синхронизации полового цикла для сокращения сервис-периода 
и увеличения оплодотворяемости самок, повышения сохранности молодняка. 
 

3.2. План развития основных научных направлений 
 

Вектор научных исследований в отчетном году и в ближайшей 
перспективе определен еще одним событием – заключением Соглашения о 
сотрудничестве между Администрацией Тамбовской области и Фондом 
поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (2329/№ 76 от 21.09.2020) 
(генеральный директор Фонда К.В. Тихонова). 

Деятельность в коллаборации с федеральными органами 
исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти, 
агрохолдингами Тамбовской области осуществляется в рамках программы 
совместных действий. 

По итогам отчетного года: 
- создан проектный офис; 
- в части научной деятельности приступили к реализации пилотного 

проекта по испытанию биопрепаратов в хозяйствах региона, 
исследовательские работы проводили ученые СПИ, координатором проекта 
выступила Л.П. Петрищева. 

Кроме того, определены перспективы проекта «Разработка, организация 
производства, управление качеством и контроль безопасности продуктов 
здорового и функционального питания». 

И еще один проект на очереди: «Содействие реализации пилотных 
проектов по производству биотоплива» (новые технологии и оборудование 
для обеспечения производства сырья и организации производства 
биотоплива).  

Все основные научные проекты 2021 года реализованы в рамках 
деятельности четырех основных центров компетенций:  

– центр биотехнологий и селекции; 
– центр коллективного пользования высокотехнологичным научным 

оборудованием; 
– инжиниринговый центр; 
– научно-образовательный центр имени Л.К. Попова (в области 

ветеринарии и зоотехнии).  
В финале года образованы еще два научно-образовательных центра в 

области селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых и масличных 
культур и овощеводства имени наших выдающихся ученых: Станислава 
Ивановича Полевщикова и Василия Константиновича Родионова.  

Основные научные проекты, реализованные в Центре биотехнологий и 
селекции. 
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На базе научного центра биотехнологий и селекции проводят научные 
исследования по клональному микроразмножению садовых культур, их 
полевому тестированию, получению опытных партий для регистрационных и 
промышленных испытаний.  

Разработаны эффективные методы ризогенеза трудноукореняемых 
ягодных и декоративных культур посредством ультразвукового облучения 
микрочеренков in vitro.  

В 2021 году продолжены работы по КНТП «Разработка инновационных 
технологий производства элитного семенного картофеля перспективных 
сортов отечественной селекции в условиях Тамбовской области» (2018-
2025гг.). Выполнен 4 этап, достигнуты все запланированные индикаторы.  

Научный центр является основной площадкой для подготовки 
специалистов по биотехнологии, биофизики и генетики. На его базе проходят 
курсы повышения квалификации и переподготовки по специальности 
«Биотехнология». 

 Селекционные процессы по созданию новых сортов томата и клоновых 
подвоев яблони переведены на современные методы отбора гибридов 
методами молекулярно-генетического анализа, что значительно сокращает 
сроки получения ценных генотипов. 

В отчётном году в центре проводили работы по ПЦР и ИФА диагностике 
заражения вирусами растений картофеля (в рамках КНТП).  

Всё это позволяет создавать уникальные «коробочные технологии». С 
учётом таких возможностей в 2021 году была начата подготовка КНТП по 
садоводству и питомниководству, старт которого ожидаем в 2022 году. 

Достижением отчетного года стала организация НОЦ овощеводства им. 
В.К. Родионова. На данной площадке готовим размещение генетической 
коллекции томата, картофеля, капусты и других овощных культур. Совместно 
с институтами и научными лабораториями НОЦ будет апробировать 
селекционные и технологические достижения в области современного 
овощеводства и должен стать отличной площадкой для получения 
практических навыков обучающихся Плодоовощного и Инженерного 
институтов. 

НОЦ им. С.И. Полевщикова локализован на территории прежнего 
опытного поля в учхозе-племзаводе «Комсомолец»  

В августе была проведена уборка зерновых культур, в результате чего 
подготовлен посевной материал для питомников размножения и селекции.  

В целях сохранения генетического материала, который был получен в 
результате многолетней работы сотрудников лаборатории, в 2021 году 
высеяны озимые культуры: 

– питомник размножения озимой пшеницы сорта Мироновская 808, 
оригинатором которой является университет – на площади 4 га. 

– селекционный питомник, который представлен коллекцией из 7 
генотипов озимой пшеницы общей площадью 0,3 га. 
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Весной будет высеяна коллекция генотипов яровой пшеницы и ячменя, 
имеющаяся в лаборатории, а также заложен питомник второго года 
размножения ярового ячменя Гонар. 

Кроме того, планируется совместно с ФНЦ им. И.В. Мичурина, ВИР 
имени Н.И. Вавилова, учхозом-племзаводом «Комсомолец» заложить 
демонстрационные посевы зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника 
на общей площади 5 га.  

Уникальным достижением отчетного года стал запуск сектора ягодных 
культур в битуннеле. Основной задачей стало сортоизучение малины, ежевики 
и земляники садовой ремонтантных сортов. В эксперименте были 
задействованы самые перспективные европейские сорта, такие как: «Овация», 
«Маджестик», «Энросадира», «Делнива» - малина; «Блекджем» - ежевика, 
«Мурано», «Ания», «Хадемар», «Фурор» - земляника садовая. Нами изучались 
факторы, влияющие на поздний срок плодоношения ягодных культур в 
условиях защищенного грунта без досвечивания. 

Научная деятельность лабораторий ЦКП «Селекция 
сельскохозяйственных культур и технологии производства, хранения и 
переработки продуктов питания функционального и лечебно-
профилактического назначения» проводились по 7 направлениям, 3 из 
которых относятся к приоритетному для финансирования из федерального 
бюджета направлению: «Высокопродуктивное и экологически чистое агро-  и 
аквахозяйство, создание безопасных, качественных и функциональных 
продуктов питания»: 

– Разработка высокоэффективных экологически чистых технологий 
хранения яблок (и других культур), выращенных по технологиям 
органического производства; 

– Производство продукции с улучшенными экологическими 
характеристиками в соответствии с ГОСТ Р. 58661-2019; 

– Разработка безотходных/малоотходных технологий переработки 
растительного сырья; 

– Изучение биохимического состава, пищевой и функциональной 
ценности распространенного и редкого растительного сырья; 

– Разработка технологий и НТД на новые виды продуктов из 
растительного сырья; 

– Испытания новых биотехнологических удобрений, биологических и 
комбинированных средств защиты растений на различных 
сельскохозяйственных культурах; 

– Исследование удобрений отечественного и зарубежного производства 
на содержание тяжелых металлов и динамику их накопления в овощах 
защищенного грунта. 

Основными стейкхолдерами выступили: ТГТУ, Алтайский ГТУ им. 
Ползунова, институт земледелия Кюстендил, Карнобат (Bulgary), Почвенный 
институт имени Докучаева, «Биохим», «ФосАгро», «Агрофермент», «Эко-
Нива», завод отбеливающих глин «Сорбент». 
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В университете успешно функционирует Инжиниринговый центр 
агротехнологического направления, обеспечивающий трансфер и внедрение 
наукоёмких технологий в отрасли промышленного садоводства и 
питомниководства, с последующим созданием зон превосходства технологий 
опережающего развития и цифровой трансформации отрасли. 

В настоящее время ИЦ работает над проектом «Умный сад», главной 
целью которого является разработка и практическая реализация научно-
технологического облика современного промышленного садоводства России. 

Кроме того, в отчетном году научные исследования осуществлялись по 
следующим направлениям: 

Доработка модулей (NDVI) и совместный анализ полученных данных 
для выстраивания консультационных сервисов для садоводов региона по 
заболеваемости плодовых деревьев, периодичности обработок, рекомендации 
по нормам ввода препаратов  и оценке эффективности ожидаемых результатов 
(Успешный старт-ап УМНИК). 

Разработка системы машин и инженерного обеспечения 
промышленного садоводства, определение приоритета разработок и 
внедрения систем роботизации и автоматизации в формате «Умный сад», 
разработка действующих макетов роботов и мехатронных модулей. 

Выполнение гранта в рамках Постановления Правительства РФ от 
09.04.2010 № 218 11 очередь на проведение научных исследований по теме: 
«Создание высокотехнологичного производства многофункциональных 
комплексов для посева и возделывания пропашных и овощных культур в 
системе «точного» и «нулевого» земледелия на базе интеллектуальных 
мехатронных модулей». 

Основными стейкхолдерами выступили: ПАО «Миллеровосельмаш», 
Skoltech, ФНЦ ВИМ, ТГТУ. 

Центр компетенции по ветеринарии и зоотехнии создан в 2020 году. 
Перспективные направления работы и потенциальные индустриальные 
партнеры и научные центры для реализации совместных исcледований. 
Контрактных НИОКР выполнено центром на сумму в 550 тыс. руб.: 

– «Исследование патогенетических аспектов и разработка способа 
ранней диагностики и коррекции при акушерско-гинекологических 
патологиях у коров» по договору № 01-21/3В от 30 апреля 2021 г. в АО учхоз-
племзавод «Комсомолец» на сумму 100 тыс.руб.; 

– «Научно-обоснованная оценка профилактической эффективности 
лекарственного препарата для ветеринарного применения Миоцид на крупном 
рогатом скоте» по договору № 2 от 30 июля 2021 г. с организацией-
разработчиком ООО «НИТА-ФАРМ» на сумму 400 тыс.руб.; 

– «Разработка системы разведения овец с целью повышения мясной 
продуктивности» по договору № 2 от 24 марта 2021 г. с ООО «Сатинское» на 
сумму 50 тыс.руб.; 

Кроме того, в ЦК выполнялись исследования по возбудителю лейкоза у 
коров по государственному заданию на сумму 2 млн. руб. 
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Планируется взаимодействие с компаниями-производителями по 
исследованию профилактических и лекарственных препаратов 
отечественного производства in vivo на договорной основе. 
 

 3.3. Объёмы проведённых научных исследований 
 
Объем средств, поступивших по различным направлениям научно-

исследовательской работы, составил в 2021 году – 78859,3 млн. руб. (2020 год 
–132,6115 млн. руб., 2019 год – 45,676 млн. руб., 2018 год – 52,6 млн. руб.).  

Объем НИОКР это важный показатель эффективности инновационной 
деятельности коллектива университета, один из показателей Программы 
стратегического развития аграрного образования.  

Научные исследования по государственному заданию выполняли по 4-м 
темам (в 2021 году общий объем финансирования составил 7327,8 млн. руб., в 
2020 году - 7360,9 тыс. руб., выполняли 4 темы).  

По хоздоговорной деятельности – взаимодействие с 27 предприятиями 
реального сектора экономики (22955,0 тыс. руб.). 

 
3.4. Опыт использования результатов научных исследований  
 

Наименование технологии Краткая характеристика 
Способ моделирования BLV-
инфекции у экспериментальных 
животных 

Способ моделирования BLV-инфекции у 
экспериментальных животных является не 
дорогостоящим и доступным в материально-техническом 
отношении, отличающимся низкой травматичностью для 
экспериментальных объектов, легко воспроизводимым и 
высокоэффективным способом моделирования BLV-
инфекции на лабораторных животных в короткие сроки. 
При этом контроль заражения показывает, что инфекция 
воспроизводится у 100% экспериментального поголовья 
и сопровождается характерными для BLV изменениями в 
крови животных, что позволяет рекомендовать 
разрабатываемый способ для изучения механизмов 
развития инфекционного процесса и возможности 
управления им. 
Предложенный способ апробирован с положительными 
результатами и регулярной воспроизводимостью этих 
результатов в 2019/20 гг. на крысах линии Wistar. 

Способ стимуляции 
прорастания микроклубней 
картофеля in vitro с помощью 
ультразвука без нарушения 
стерильности 
 

Данный способ относится к биотехнологии в области 
сельского хозяйства, в частности, к подходу стимуляции 
прорастания микроклубней, полученных при 
культивировании микрорастений картофеля in vitro. 
Задачей является разработка способа снятия периода 
покоя и стимуляции прорастания микроклубней без 
нарушения стерильности для включения полученных 
микропобегов в систему клонального 
микроразмножения. Данный способ расширяет 
разнообразие возможностей, обеспечивающее 
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Наименование технологии Краткая характеристика 
оптимальный выбор способа стимуляции микроклубней 
без нарушения их стерильности. 

Питательная среда для 
клонального 
микроразмножения лилий 
(LILIUM L.) в условиях in vitro 

Разработка представляет собой оригинальную 
питательную среду для эффективного клонального 
микроразмножения лилий на основе среды Кворина-
Лепуавра (QL) с половинной концентрацией макросолей 
(NH4NO3 - 200,0 мг/л; KNO3 - 900,0 мг/л; Ca(NO3)2 - 
600,0 мг/л; MgSO4×7H2O - 180,0 мг/л; KH2PO4 - 135,0 
мг/л; H3BO3 - 6,2 мг/л; MnSO4×4H2O - 1,0 мг/л; 
ZnSO4×7H2O - 8,6 мг/л; KI - 0,08 мг/л; Na2MoO4×2H2O 
- 0,25 мг/л; CuSO4×5H2O - 0,025 мг/л; CoCl2×6H2O - 
0,025 мг/л; FeSO4×7H2O - 27,8 мг/л), содержащую ЭДТА 
- 37,3 мг/л; мезоинозит - 100,0 мг/л; тиамин хлорид - 0,4 
мг/л; пиридоксин хлорид - 0,5 мг/л; 6-БАП - 0,25 мг/л; 
ИМК - 0,1 мг/л, глюкозу - 20000,0 мг/л; агар - 8000,0 мг/л 
и дистиллированную воду до 1 литра среды. В результате 
получаем 100% регенерацию эксплантов чешуй лилий и, 
как результат, по сравнению с традиционно 
используемой средой, повысить коэффициент 
размножения более чем в два раза.  

Способ стимулирования 
образования и развития 
микроклубней картофеля в 
условиях in vitro 

Способ позволяет ускорить рост и развитие 
микрорастений картофеля в условиях in vitro, увеличить 
у них суммарную площадь листьев, число главных и 
придаточных корней и, как результат, повысить 
количество и массу образующихся микроклубней. 

Стенд для испытания 
высевающих аппаратов сеялок 
точного высева 

Стенд для испытания высевающих аппаратов сеялок 
точного высева относится к методам и средствам оценки 
показателей качества выполнения технологического 
процесса высевающими аппаратами сеялок, в частности, 
для оценки неравномерности высева семян. 
Эффективность стенда достигается за счет 
осуществления возможности ускоренных испытаний 
высевающих аппаратов, улучшения условий труда и 
повышения производительности труда испытаний. 

Агрегат для извлечения перги Предложенный агрегат для извлечения перги относится к 
сельскому хозяйству, а именно, к пчеловодству и может 
быть использован для переработки воскоперговых сот и 
получения воскового сырья и перги. 

Устройство для внесения 
растворов гербицидов в зону 
рядка растений 

Устройство относится к сельскохозяйственному 
машиностроению и может быть использовано для 
механизации работ при возделывании садовых и 
пропашных культур (кукурузы и посолнечника), в 
частности, для уничтожения сорняков в защитной зоне 
рядка культурных растений. 

Машина для выкопки саженцев Разработка относится к сельскохозяйственному 
машиностроению, в частности, к машинам для выкопки 
саженцев сеянцев плодово-ягодных, лесных и 
декоративных культур. Эффективность предложенного 
устройства достигается значительным повышением 
качества выполнения работ и упрощением конструкции 
машины для выкопки саженцев. 
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Наименование технологии Краткая характеристика 
Сеялка Сеялка относится к сельскохозяйственному 

машиностроению, в частности, к сеялкам с 
пневмовакуумными высевающими аппаратами и может 
быть использована для пунктирного посева семян 
пропашных сельскохозяйственных культур. 
Эффективность предложенного устройства достигается 
значительным повышением производительности и 
качества выполнения работ при посеве семян пропашных 
сельскохозяйственных культур. 

Пневмовакуумный высевающий 
аппарат 

Пневмовакуумный высевающий аппарат относится к 
сельскохозяйственному машиностроению и может быть 
использован для пунктирного высева семян 
сельскохозяйственных культур сеялками точного высева. 
Эффективность предложенного устройства достигается 
значительным повышением производительности и 
качества выполнения работ при пунктирном посеве 
семян сельскохозяйственных культур сеялками точного 
высева. 

Ворошитель-погрузчик 
овечьего навоза 

Разработка относится к сельскому хозяйству и 
предназначена для разрушения пласта овечьего навоза и 
погрузки в транспортное средство, которое должно 
загружать рыхлый навоз в цех аэрации для 
приготовления экологически чистого 
высококачественного органического удобрения. 

Пневматический высевающий 
аппарат 

Пневматический высевающий аппарат относится к 
сельскохозяйственному машиностроению, в частности к 
высевающим аппаратам пневматического типа и может быть 
использован для посева семян сельскохозяйственных 
культур. 
Эффективность пневматического высевающего аппарата 
достигается значительным повышением качества посева 
семян сельскохозяйственных культур. 

Ворошитель-погрузчик 
овечьего навоза 

Ворошитель-погрузчик овечьего навоза относится к 
сельскому хозяйству, предназначен для деформации, 
разрушению пласта овечьего навоза и погрузки в 
транспортное средство, которое должно выгружать рыхлый 
навоз в бурт. 

Пневматический высевающий 
аппарат 

Пневматический высевающий аппарат используется для 
посева семян сельскохозяйственных культур. 
Задача, решаемая предлагаемым аппаратом, заключается в 
разработке устройства, обеспечивающего качественный 
высев семян сельскохозяйственных культур. Технический 
результат от решения поставленной задачи заключается в 
осуществлении возможности высева семян ниппелями 
непосредственно в почву и равномерной раскладки семян на 
глубину. 

Жимолость «КОЛУМБИНА» 
 

Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) 
региону. Раннего срока созревания, для столового 
потребления. Куст среднерослый, среднераскидистый. 
Побеги средние, прямые, опушенные, светло-зеленые. Кора 
коричневая, отслаивающаяся. Листья средние, зеленые, 
удлиненно-яйцевидной формы. Пластинка листа 
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Наименование технологии Краткая характеристика 
среднеопушенная, кожистая, гладкая, прямая. Цветки 
средние, бледно окрашенные. При проведении 
государственных испытаний сорта установлено, что средняя 
урожайность составила 31,0 ц/га, на 25,1 больше 
стандартного сорта. Ягоды средней массой 0,8 г, 
максимально до 1,0 г, кувшиновидной формы, синие, с 
кожицей средней толщины. В них содержится: сахара - 7,3%, 
кислоты - 2,3%, витамина С - 35,5 мг%. Вкус ягод кисло-
сладкий, с ароматом, нежные. Дегустационная оценка 
свежих ягод - 3,9 балла. Сорт зимостойкий. Болезнями и 
вредителями не поражался и не повреждался. 

Компьютерная программа 
для проектирования  
пищевых  
продуктов с заданными 
свойствами 
на основе плодово-ягодного сырья  
Центрально-Черноземного 
региона 

Программа предназначена для проектирования рецептуры 
продуктов питания с максимальной пищевой ценностью с 
заданным содержанием витаминов и других нутриентов. 
Область применения: программа предназначена для 
разработки новых видов пищевых продуктов с заданным 
нутриентным составом из плодово-ягодного сырья ЦЧР, в 
том числе продуктов функционального, лечебного, лечебно-
профилактического, профилактического и 
специализированного питания. Функциональные 
возможности: ввод исходных данных для проектирования 
рецептуры продуктов питания, отображение информации о 
пищевой ценности компонентов с указанием количества 
витаминов и других нутриентов, нахождение экстремума 
функционала, определяющего пищевую ценность продукта 
питания методом линейного программирования, 
составление балансовых уравнений и ограничений, вывод 
результатов проектирования. Тип ЭВМ: IBM РС-совмест. 
ПК; ОС: Windows 7/8/8.1/10. 

Программа для ЭВМ: 
КРОНА ПЛЮС 

Программа предназначена для оценки формирования 
наземной части плодовых деревьев (на примере яблони). 
Область применения: программа предназначена для 
определения состояния плодового дерева на основе 
изображения проекции его кроны с целью дальнейшей 
корректировки процессов обрезки и выявления проблемных 
участков сада. Функциональные возможности: общий 
алгоритм работы программного обеспечения по оценке 
качества формирования наземной части плодовых деревьев 
включает в себя: импорт пакетов; загрузку модели и выбор 
файлов изображений с локального диска. Тип ЭВМ: 1MB PC 
- совмест. ПК; ОС: Windows 7/8/8.1/10. 

 

В 2021 году продолжилось выполнение комплексного научно-
технического проекта ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и ООО «Золотая Нива» 
«Разработка инновационных технологий производства элитного семенного 
картофеля перспективных сортов отечественной селекции в условиях 
Тамбовской области» в рамках подпрограммы «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства Российской Федерации 
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на 2017-2025 гг.. Сроки выполнения КНТП 2018-2025 гг. Выполнен 4 этап, 
достигнуты все запланированные индикаторы.  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ планирует принять участие в 
Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы по подпрограмме «Развитие питомниководства и 
садоводства». Предварительная тематика выполняемых работ – «Селекция 
слаборослых клоновых подвоев яблони для интенсивного садоводства, 
разработка методов их оздоровления in vitro и закладки высокопродуктивных 
садов».  

Для реализации Федерального проекта № 2 «Развитие передовой 
инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской 
Федерации», выполнения задач по развитию передовой инфраструктуры 
научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая 
создание и развитие сети уникальных установок класса «мегасайенс», в части 
выполнения мероприятия 2.2 о создании центров компетенций Национальной 
технологической инициативы (далее – НТИ), обеспечивающих формирование 
инновационных решений в области «сквозных» технологий, создан 
Консорциум совместно со Сколковским институтом науки и технологий, 
Высшей школой экономики, Московским физико-технический институтом, 
Санкт-Петербургским госуниверситетом телекоммуникаций им. Бонч-
Бруевича, Санкт-Петербургским государственным университетом 
аэрокосмического приборостроения, Центром компетенций по технологиям 
беспроводной связи и «интернету вещей». В университете в отчетном году 
продолжилось взаимодействие со Сколковским институтом науки и 
технологий в сфере разработки и проведения исследований по цифровизации 
технологических процессов в растениеводстве и садоводстве, в рамках 
консорциума по технологиям беспроводной связи и интернета вещей, так, в 
июне текущего года в распоряжение ученых университета поступило 
специализированное оборудование для контроля параметров окружающей 
среды и оптимизации роста и развития сельскохозяйственных культур: 
датчики, контроллеры, метеостанции. Оборудование предоставлено в аренду 
на год на безвозмездной основе. 

В рамках реализации проекта УМНИК разработано и запатентовано 
программное обеспечение «КРОНА ПЛЮС» и подготовлена отчетная 
документация о реализации проекта. 

На протяжении 20-ти лет осуществляется взаимодействие с компанией 
«Varites International» (USA), которое заключается в: 

– Сотрудничестве по выполнению работ по тестированию и 
коммерциализации новых подвоев яблони; 

– Коммерческом развитии перспективных форм подвоев APPLE TREE 
ROOTSTOCK NAMED “MICH 96” (Патент на селекционное достижение № US 
PP 21, 223 P3 от «24» 08. 2010г.) и APPLE TREE ROOTSTOCK NAMED 
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«B.119». (Патент на селекционное достижение № US PP 25, 500 P3 от «05» 05. 
2015 г.). 

В 2021 году за использование и коммерциализацию подвоев яблони на 
счет университета поступили денежные средства в размере 5, 444 млн. руб. 
 
К числу индустриальных партнеров относятся:  

Наименование 
партнера Реализуемый функционал Достигнутые результаты Стоимость, 

тыс. руб. 
ООО «ЗАВОД 

ОТБЕЛИВАЮЩИХ 
ЗЕМЕЛЬ 

СОРБЕНТ» 

Разработка ТУ для 
минерального комплекса 
«Доктор Грунт» 

Разработаны технические 
условия для минерального 
комплекса «Доктор Грунт» 40,0 

АО «Биохим» 

Изучение влияния внесения 
органического удобрения – 
Барда мелассная на почву и 
продуктивность ягодных 
культур 

Использование барды в 
качестве органического 
удобрения на землях 
сельскохозяйственного 
назначения в условиях 
Тамбовской области. 
 

100,0 

СХПК «РУСЬ» 

Разработка системы 
увеличения урожайности и 
повышения качества 
зерновых и технических 
культур 

Разработана система 
увеличения урожайности и 
повышения качества 
зерновых и технических 
культур 

100,0 

ООО  
«Федосеевские 

яблоки» 

Научное обоснование и 
разработка технологии 
закладки и возделывания 
интенсивного сада яблони 

Разработана технология 
закладки и возделывания 
интенсивного сада яблони в 
условиях Белгородской 
области, Старооскольского 
района, с. Федосеевка 

70,0 

АО «Дубовое» 

Проведение научно-
исследовательских работ и 
разработка научно 
обоснованной технологии 
закладки и возделывания 
интенсивного сада яблони и 
плодового питомника на 
площади 24,4 га в природно-
климатических условиях 
Петровского района 
Тамбовской области 

Проведены научно-
исследовательские работы и 
разработана научно 
обоснованная технология 
закладки и возделывания 
интенсивного сада яблони и 
плодового питомника на 
площади 24,4 га в природно-
климатических условиях 
Петровского района 
Тамбовской области 

120,0 

КХ «Речное» 

Проведение научно-
исследовательских работ и 
разработка научно 
обоснованной технологии 
закладки и возделывания 
интенсивного яблоневого 
сада, питомника и 
маточника на территории 
КХ «Речное» в природно-
климатических условиях 
Липецкой области  

Проведены научно-
исследовательские работы и 
разработана научно 
обоснованная технология 
закладки и возделывания 
интенсивного яблоневого 
сада, питомника и 
маточника на территории 
КХ «Речное» в природно-
климатических условиях 
Липецкой области 

200,0 

ООО 
«Уралжилстрой» 

Выполнение прикладных 
геоботанических, 
почвенных, зоологических 

Выполнены прикладные 
геоботанические, 
почвенные, зоологические 

550,00 
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Наименование 
партнера Реализуемый функционал Достигнутые результаты Стоимость, 

тыс. руб. 
научно-исследовательских 
работ для объекта 
«Волоконно-оптическая 
кабельная линия связи на 
участке УС Никольское – 
ПКУ 752 НП "Дружба"» 

научно-исследовательские 
работы для объекта:  
«Волоконно-оптическая 
кабельная линия связи на 
участке УС Никольское – 
ПКУ 752 НП "Дружба"» 

ОАО «Сатинское» 

Разработка системы 
разведения овец с целью 
повышения мясной 
продуктивности 

Разработана система 
разведения овец с целью 
повышения мясной 
продуктивности 

50,0 

АО учхоз-
племзавод 

«Комсомолец» 

Исследование 
патогенетических аспектов 
и разработка способа ранней 
диагностики и коррекции 
при акушерско-
гинекологических 
патологиях у коров 

Проведены исследования 
патогенетических аспектов 
и разработка способа ранней 
диагностики и коррекции 
при акушерско-
гинекологических 
патологиях у коров 

100,0 

ООО «НИТА-
ФАРМ» 

Научно-обоснованная 
оценка профилактической 
эффективности 
лекарственного препарата 
для ветеренарного 
применения Миоцид на 
крупном рогатом скоте 

Выполнена научно-
обоснованная оценка 
профилактической 
эффективности 
лекарственного препарата 
для ветеренарного 
применения Миоцид на 
крупном рогатом скоте 

400,0 

ООО «ТМ АГРО» 

Проведение научно-
исследовательских работ и 
разработка рекомендаций по 
закладке и возделыванию 
маточника клоновых 
подвоев яблони, обрезке 
яблоневых садов 
сверхнормативного срока 
эксплуатации в ООО «ТМ 
АГРО» Рязанской области 

Проведены научно-
исследовательские работы и 
разработаны рекомендации 
по закладке и возделыванию 
маточника клоновых 
подвоев яблони, обрезке 
яблоневых садов 
сверхнормативного срока 
эксплуатации в ООО «ТМ 
АГРО» Рязанской области 

100,0 

 
 

3.5. Анализ эффективности научной деятельности 
 
По итогам 2021 года издано следующее количество научных и учебных 

публикаций: 137 статей в изданиях, входящих в базу данных Web of Science 
(36 статей) и Scopus (101 статья), 2199 статей, входящих в базу данных РИНЦ. 

В расчете на 100 НПР в 2021 году достигнуты следующие показатели 
публикационной активности: Web of Science – 13,28, Scopus – 37,27 и РИНЦ – 
811,44 единиц. 

С апреля 2018 года зарегистрирован электронный 
мультидисциплинарный научный журнал «Наука и Образование».  

Преимуществом данного журнала является отсутствие ограничений по 
количеству статей, разнообразные научные рубрики: педагогические науки, 
психологические науки, филологические науки, науки об обществе, 
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экономические науки, биологические и сельскохозяйственные науки, 
естественно-математические науки, технические науки, науки о земле, 
научное событие, мастерская публикаций. 

В 2021 году опубликовано 4 выпуска, которые включили в себя 1449 
статей, в 2020 году было опубликовано 1372 статьи, что указывает на 
положительную динамику публикационной активности сотрудников 
университета в данном издании.  

При этом, около 38 % публикаций вошли в рубрику «Научные события» 
-  это статьи по материалам 11-ти конференций различных уровней, 
проводимых в университете и 36 % публикаций вошли в рубрику «Мастерская 
публикаций» - это статьи обучающихся и молодых исследователей нашего 
университета. В разрезе основных рубрик лидируют биологические и 
сельскохозяйственные науки, где было опубликовано 8 % статей от общего 
количества. 

Оригинальность статей из основных рубрик в среднем составляет 70 %. 
В отчетном году в университете была организована и проведена 

Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука и 
инновационные сельскохозяйственные технологии» с индексацией 
публикаций в международных наукометрических базах Scopus и WoS, это 
дало возможность значительно повысить публикационную активность 
сотрудников университета, проведение конференции позволило опубликовать 
73 статьи в Scopus и 26 статей в WoS. 

Университет, единственный из всех аграрных вузов России, выступил 
одним из инициаторов создания и учредителей евразийской технологической 
платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности 
АПК - продукты здорового питания». В отчетном году продолжилась работа в 
рамках взаимодействия с евразийской технологической платформой 
«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - 
продукты здорового питания». Эта деятельность реализована в рамках 
Доктрины продовольственной безопасности РФ, утвержденной 21.01.2020. 

Сотрудники университета регулярно публикуют результаты своих 
научных исследований в журнале Технологическая платформа, который 
входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК. В 2021 году опубликовано 
16 статей. Кроме того, сотрудники университета являются членами 
редакционных коллегий и экспертного совета Технологической платформы. 
 В истекшем году разработаны рекомендации для предприятий АПК по 
оптимизации технологий экологически безопасного производства и хранения 
фруктов и овощей.  

В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ функционируют три диссертационных 
совета. 

По результатам мониторинга диссертационного совета Д 999.062.03 все 
члены, в количестве 19 человек, соответствуют требованиям ВАК. Таким 
образом, уровень соответствия диссертационного совета составляет 100 %.  
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По результатам мониторинга диссертационного совета Д 999.179.03 все 
члены, в количестве 22 человек, соответствуют требованиям. Таким образом, 
уровень соответствия диссертационного совета составляет также 100 %.  

По результатам мониторинга из 23 членов диссертационного совета Д 
220.041.01 все соответствуют требованиям ВАК. Таким образом, уровень 
соответствия диссертационного совета составляет 100%. 

В отчетном году молодыми исследователями и сотрудниками ФГБОУ 
ВО Мичуринский ГАУ успешно защищены: 

– кандидатская диссертация (сотрудник Плодоовощного института 
Фролова Ю.А.). 

– докторская диссертация (сотрудник Плодоовощного института 
Блинникова О.М.).  

 
3.6 Активность в патентно-лицензированной деятельности 

 
Патентно-лицензированная работа в Университете ведется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
области правовой охраны интеллектуальной собственности. 

В 2021 году университетом: 
– получено 18 патентов, из них: 4 – на изобретения, 10 – на полезные 

модели, 1 – на селекционные достижения; 2 свидетельства на программы 
ЭВМ, это впервые в нашей истории (программа УМНИК, программирование 
рецептуры функциональных продуктов; 1 международный патент на 
полезную модель (сеялка) Германия. 

– подано 25 заявок на получение патентов на результаты 
интеллектуальной деятельности сотрудников университета, из них: 8 – на 
изобретения, 11 – на полезные модели, 5 на селекционные достижения, 1- 
программы для ЭВМ.  

Зарегистрированы результаты исследований в виде патентов на 
изобретение:  

1. Способ стимуляции прорастания микроклубней картофеля in vitro 
с помощью ультразвука без нарушения стерильности; 

2. Способ стимулирования образования микроклубней картофеля в 
условиях in vitro; 

3. Питательная среда для клонального размножения лилий в 
условиях in vitro. 

В 2021 году действовало 5 лицензионных договоров на использование 
объектов интеллектуальной собственности университета: 

– ООО «НИВА», Воронежская обл. (патент № 0645 от 25.05.2000 на 
клоновые подвои яблони «Малыш Будаговского», патент № 7229 от 13.01.2014 
на клоновые подвои яблони 83 1 15); 

– ИП Глава К(Ф)Х Чепилевич Александр Петрович, Воронежская обл. 
(патент № 0645 от 25.05.2000 на клоновые подвои яблони «Малыш 
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Будаговского», патент № 7229 от 13.01.2014 на клоновые подвои яблони 83 1 
15); 

– ООО «Опытно-селекционный питомник», Москва (патент № 0645 от 
25.05.2000 на клоновые подвои яблони «Малыш Будаговского»). 

На поддержание действующих патентов расходуется около 300 тыс. руб. 
ежегодно, премиальные в диапазоне: от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. 
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4. Международная деятельность 
 
Ключевыми задачами, которые ставит перед собой ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ в сфере развития международных связей, является 
выстраивание устойчивого сетевого взаимодействия с вузами-партнерами за 
рубежом с целью совершенствования показателей эффективности 
международной деятельности, таких как увеличение целевых индикаторов 
входящей и исходящей академической мобильности, создание совместных 
образовательных программ, увеличение численности иностранных студентов, 
обучающихся по программам Мичуринского ГАУ.  При этом программа 
развития международного сотрудничества университета нацелена на 
реализацию национального проекта «Наука и университеты», в частности, на 
институциональном уровне, направленном, в том числе, на развитие экспорта 
образования, целью которого является создание образовательной системы, 
обладающей глобальной конкурентоспособностью, позволяющей привлекать 
в национальную экономику наиболее талантливых людей, что является 
главным фактором успеха в «экономике знаний». Комплекс мер, 
направленных на повышение привлекательности образовательных программ 
университета, широк и разнообразен и наряду с увеличением количества 
иностранных студентов подразумевает популяризацию образовательных 
программ сельскохозяйственной направленности, освещение преимуществ 
получения образования на русском языке, подготовку преподавателей, 
способных работать по различным видам совместных международных 
образовательных программ, развитие программ повышения квалификации и 
академической мобильности научно-педагогических работников. 
 
4.1. Состояние и перспективы развития международного сотрудничества  

 
Международная деятельность Мичуринского ГАУ осуществляется в 

рамках программ сотрудничества с зарубежными научными институтами и 
университетами. Основными и стратегически важными сферами работы 
подразделений университета являются: 

1. Привлечение иностранных обучающихся. 
2. Организация процесса обучения иностранных студентов русскому 

языку как иностранному в рамках курса довузовской подготовки иностранных 
абитуриентов и проведение мероприятий по адаптации иностранных 
обучающихся в России при совмещении процессов очного и онлайн обучения;  

3. Содействие развитию входящей и исходящей академической 
мобильности студентов и преподавателей (стажировки, практики, обучение). 

4. Расширение сетевого взаимодействия (развитие международных 
программ и проектов) – подготовка проектных заявок на участие в грантовых 
программах. 

5. Реализация и координирование текущих международных 
проектов: 



99 
 

– Совместно с Циндаоским аграрным университетом (Китай) разработка 
концепции создания Международного научного центра развития садоводства 
им. И.В. Мичурина; 

– Взаимодействие с компанией «Varites International» (USA) по 
выполнению работ по тестированию и коммерциализации новых подвоев 
яблони, а также научное сотрудничество с питомниководческой компанией 
IFO (Франция) для проведения прикладных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области тестирования и коммерциализации 
клоновых подвоев; 

– Развитие сотрудничества с Китайской лесотехнической корпорацией в 
сфере микроклонального размножения растений; 

– Сотрудничество с компанией IsolCell (Италия) в сфере развития 
прогрессивных методов хранения фруктов и овощей; 

– Ведется планомерная работа по развитию сотрудничества с 
факультетом Земледелия и пищевых систем Университета Британской 
Колумбии (Канада); 

– Развивается сотрудничество с профильными вузами стран 
постсоветского пространства: заключен договор о сотрудничестве с 
Таджикским аграрным университетом им. Шириншох Шотемур, с Западно-
Казахстанским аграрно-техническим университетом им. Жангир хана; 

– Продолжается научное сотрудничество с Национальным 
политехническим институтом Мексики в заочном формате; 

– Заключено соглашение о сотрудничестве с Гродненским 
государственным агарным университетом (Республика Беларусь); 

– Реализуется соглашение о сотрудничестве с Университетом Удине. 
6. Организация и проведение курсов тематических онлайн лекций для 

студентов партнерских вузов с целью продвижения программ университета на 
международный уровень. 

7. Продвижение Олимпиады им. И.В. Мичурина на международный 
уровень с целью привлечения на обучение талантливой молодежи из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.  

8. Широкое внедрение онлайн технологий обучения: проведение 
интеллектуальных конкурсов и олимпиад онлайн, внедрение онлайн курсов 
иностранного языка с преподавателем из страны изучаемого языка. 

На протяжении 20-ти лет осуществляется взаимодействие с компанией 
«Varites International» (USA), в рамках которого получило коммерческое 
развитие перспективных форм подвоев APPLE TREE ROOTSTOCK NAMED 
“MICH 96” (Патент на селекционное достижение № US PP 21, 223 P3 от «24» 
08. 2010г.) и APPLE TREE ROOTSTOCK NAMED “B.70.20.20. (Патент на 
селекционное достижение № US PP 25, 500 P3 от «05» 05. 2015.) на сумму 
76 000,0 долларов США. 

Научное руководство и исполнение по данному направлению 
осуществляет лаборатория селекции клоновых подвоев яблони по 
руководством М.Л. Дубровского.  
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Значимым достижением отчетного года было выполнение 
международного договора на проведение исследований с Китайской 
лесотехнической корпорацией. Общая сумма договора составила 36 500,0 дол. 
США.  

В результате исследований были разработаны методы по введению в 
культуру in vitro и клональному микроразмножению экспериментальных 
клоновых подвоев яблони селекции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (2-3-14, 2-
9-90, 5-21-27, 5-21-93, 5-56-127). На данный момент гибридные формы 
проходят испытания в лаборатории биотехнологии в провинции Шенси, в 
дальнейшем будут изучены в полевых условиях северного Китая. Данный 
проект стал уникальным в истории научных взаимоотношений РФ и Китая, 
поскольку впервые в КНР были отправлены клоновые подвои яблони in vitro 
с учётом всех карантинных норм обоих стран. 

Научно-исследовательская проблемная лаборатория биофотоники 
принимает участие в выполнении международных договоров с 
университетами Instituto Politécnico Nacional (Mexico) и Escuela Nacional de 
Agricultura (Chapingo). 

 
4.2. Обучение иностранных студентов 

 
В 2021/22 учебном году общая численность иностранных студентов 

СПО, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры составила 280 человек, из 
них: 62 – обучающиеся из стран дальнего зарубежья (Гаити, Зимбабве, 
Камерун, Конго, Кот-д, Ивуар, Нигерия, Китай, Бенин, Марокко, Гвинея, Гана, 
ДРК, Иордания, Бангладеш), 218 – обучающиеся из стран ближнего зарубежья 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан, Украина). Очное обучение проходят 206 студентов, 
очно-заочно – 18 обучающихся, заочно обучаются – 56 иностранных граждан, 
численность слушателей курса довузовской подготовки в текущем учебном 
году – 17 человек, из них 8 студентов проходят обучение онлайн в связи со 
сложившейся эпидемиологической обстановкой в мире. Помимо подготовки 
по русскому языку как иностранному организуется обучение иностранных 
студентов по общеобразовательным предметам в соответствии с выбираемым 
профилем обучения в университете. 

В 2021/22 учебном году процент иностранных обучающихся по всем 
программам университета от общего числа обучающихся в университете 
стремится к 10 %. Следует отметить рост численности иностранных студентов 
из стран ближнего зарубежья, при этом число обучающихся по договору об 
оказании платных образовательных услуг, и как следствие рост доходов, 
полученных от иностранных обучающихся на всех уровнях обучения, включая 
подготовку иностранных граждан по дополнительной образовательной 
программе подготовки к обучению по основным образовательным 
программам на русском языке, снизилось в силу объективных причин 
ограниченного въезда в пандемию. Распределение численности обучающихся 
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по программам СПО, ВО и аспирантуры по странам представлено в таблице 
15. 
Таблица 15 - Распределение численности обучающихся по странам, чел. 

Страна 

В
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего из 
иностранных 
государств 

297 12 214 4 43 7 17 

ТАДЖИКИСТАН 93 4 78 0 11 0 0 

ТУРКМЕНИЯ 65 3 60 1 1 0 0 

КИРГИЗИЯ 21 2 18 0 1 1 0 

УЗБЕКИСТАН 14 0 13 0 0 5 0 

КАЗАХСТАН 11 2 2 0 2 0 0 

УКРАИНА 6 0 3 1 2 0 0 

АЗЕРБАЙДЖАН 5 0 4 1 0 0 0 

АРМЕНИЯ 2 0 1 0 0 0 0 

БЕЛАРУСЬ 1 0 1 0 1 0 0 

КАМЕРУН 23 0 11 0 8 0 4 

БАНГЛАДЕШ 6 0 1 0 2 0 3 

КОТ Д'ИВУАР 8 1 4 1 2 1 2 

НИГЕРИЯ 11 0 7 1 2 0 1 

КОНГО 4 0 3 0 1 0 0 

КОНГО, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

11 0 3 0 8 2 1 

МАРОККО 1 0 0 0 1 0 0 

ГАИТИ 1 0 1 0 0 0 0 

ЗИМБАБВЕ 4 0 1 0 2 0 1 

ГВИНЕЯ 1 0 1 0 0 0 0 

ИОРДАНИЯ 1 0 0 1 0 0 0 

ГАНА 1 0 1 0 0 0 0 

БЕНИН 2 0 1 0 0 0 1 

ИНДИЯ 1 0 0 0 0 0 1 

ТУРЦИЯ 4 0 0 0 0 0 4 

 
В настоящее время на курсе довузовской подготовки иностранных 

граждан обучаются также граждане Турции, Ирака, Бангладеш, Индии и стран 
Африки. В настоящее время 2 студента проходят обучение в рамках квоты 
Правительства РФ. 
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Распределение численности иностранных обучающихся из числа 
иностранных граждан по уровням образовательных программ отражено в 
таблице 16. 

 

Таблица 16 - Распределение иностранных студентов по уровням образования 
Уровень образовательной программы Количество иностранных обучающихся 
По программам среднего 
профессионального образования 

12 

По программам высшего образования: 261 
по программам бакалавриата 
по программам магистратуры 
по программам специалитета 

214 
43 
4 

Аспирантура 7 
Программы подготовки иностранных 
граждан к освоению профессиональных 
программ на русском языке 

17 

Всего обучающихся 297 
 

Создание благоприятной среды для быстрой адаптации является одной 
из главных составляющих качественного предоставления образовательных 
услуг иностранным гражданам. Университет уделяет особое внимание 
различным мероприятиям для иностранных обучающихся: 

– расширяется спектр мероприятий, направленных на интеграцию 
иностранных граждан, многие из которых реализуются в формате онлайн; 

– мероприятия с участием иностранных обучающихся (олимпиады, 
форумы, фестивали и т.д.) все чаще реализуются на региональном уровне 
совместно с другими вузами области; 

– иностранные студенты принимают ежегодно участие в программах 
международного обмена, реализуемых университетом (сельскохозяйственная 
практика LOGO, стипендиальных программах Минобрнауки). 

 
4.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в 

рамках международных межвузовских обменов 
 
Университет ежегодно развивает направления международного 

сотрудничества с целью увеличения возможностей реализации академической 
мобильности для студентов и преподавателей. В частности, продолжается 
совместная работа по внедрению программы двух дипломов по направлению 
«Магистр пищевой и перерабатывающей промышленности» с университетом 
прикладных наук Анхальт (Германия), куда ежегодно направляются на 
обучение студенты ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Наряду с этим, студенты 
университета участвуют в конкурсах на получение грантов Министерства 
науки и высшего образования.  
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Международная деятельность университета выступает важным 
фактором развития региона в целом, являясь одним из ведущих 
критериальных показателей эффективности работы вуза, она отражает степень 
его интеграции в мировое образовательное сообщество, насколько 
востребованы предлагаемые вузом программы на мировом рынке 
образовательных услуг, а также в какой степени его студенты и выпускники 
подготовлены к деятельности в мультикультурном обществе в современных 
условиях глобализации.  

В текущем учебном году следующие результаты достигнуты в рамках 
международных проектов: 

– 47 преподавателей приняли участие в международных онлайн 
конференциях, вебинарах и научных мероприятиях (Германия, Болгария, 
Канада, Казахстан, Таджикистан, Беларусь); 

– проведена серия вебинаров с новыми партнерами из Германии: 
Университетом прикладных наук Дрездена, JKI в Саксонии, Баварским 
научным институтом по развитию сельского хозяйства при поддержке 
Германо-Российского аграрно-политического диалога. Результатом 
мероприятий стали публикации обучающих семинаров на контент-платформе 
сайта университета;  

 – в соответствии с Концепцией развития аграрной науки и научного 
обеспечения агропромышленного комплекса Российской Федерации на 
период до 2025 года в университете ведутся фундаментальные научные 
исследования в области овощеводства защищенного грунта. В рамках 
реализации этого направления ведется совместная работа с институтом 
овощных культур «Марица», г. Пловдив, Болгария. 

Работа по реализации международного взаимодействия осуществляется 
в рамках программ сотрудничества с ведущими научными организациями и 
зарубежными университетами при внедрении международных 
образовательных программ и проектов, а также проведении совместных 
научных исследований. ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ ведет планомерную 
работу по реализации существующих договорных отношений с вузами-
партнерами и научными организациями за рубежом, неуклонно стремясь 
расширить партнерское взаимодействие. В рамках договорных обязательств 
Мичуринский государственный аграрный университет сотрудничает с 37 
организациями за рубежом в сфере образования и науки. В рамках 
действующих соглашений о сотрудничестве с профильными университетами 
и научными учреждениями Германии, Франции, Италии, Австрии, Китая, 
Мексики, а также стран бывшего постсоветского пространства – Казахстана, 
Таджикистана, Беларуси, Армении -  во взаимодействии с зарубежными 
партнерами создаются условия для разработки совместных образовательных 
программ, обмена идеями, информацией и технологиями, организуются 
совместные исследования и разработки по приоритетным направлениям. 
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5. Внеучебная работа 
 

5.1. Организация воспитательной и социальной работы в университете 
 

Образовательно-воспитательный процесс активизирует процесс 
социальной ориентации студенческой молодежи, осуществляя функцию 
социально-культурной интеграции и преемственности, создает основу для 
углубления и расширения образованности и воспитанности личности. В 
современных социально-экономических условиях более эффективные 
результаты в области воспитания студентов могут быть получены при 
равноценном сочетании методов административной и педагогической 
воспитательной работы в сочетании со студенческой самоорганизацией и 
самоуправлением. 

Целью воспитательной и социальной работы является разностороннее 
развитие индивидуума, опирающееся на его способности и возможности, в 
связи с чем необходимо: 

– стимулировать активность студентов, сочетая уважение к личности с 
требовательностью к ней; 

– открывать перспективу роста студентов, опираясь на положительные 
качества его личности; 

– учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента; 
– добиваться раскрытия социо-культурного потенциала выбранной 

направленности и приобщение к нему студентов в целях постижения 
восприятия профессии как особого вида культуры; 

– обеспечивать воспитание чувства ответственности как за результаты 
своего труда, так и за результаты труда коллектива, группы, курса и 
университета в целом.  

Воспитательная работа в университете осуществляется как в учебное, 
так и во внеучебное время в соответствии с Календарным планом событий и 
мероприятий воспитательной направленности Мичуринского 
государственного аграрного университета, планом воспитательной работы 
структурных подразделений университета по следующим направлениям:  

– гражданско-патриотическое; 
– духовно-нравственное воспитание; 
– эстетическое воспитание;  
– спортивно-оздоровительное направление и пропаганда здорового 

образа жизни; 
– трудовое воспитание; 
– работа со студентами, проживающими в общежитиях.  
Важную роль в усилении влияния преподавательского состава на 

личностное становление будущих специалистов и обеспечения студентов к 
условиям адаптации в университете играет институт кураторства. 

Работа кураторов, классных руководителей является составной частью 
воспитательного процесса учебного заведения. Она направлена на 
формирование студенческих коллективов, интеграцию их в различные сферы 
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деятельности института, на создание условий для самореализации 
обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных способностей и 
творческих возможностей. 

Кураторские часы проводятся один раз в две недели по четвергам в 9.45 
и классные часы (каждую неделю) в СПО в 12:00 ч., в ходе которых освещают 
такие темы, как знакомство с университетом, Уставом университета, выборы 
актива, подготовка к сдаче экзаменов, обсуждение итогов сессий. Организуются 
мероприятия, направленные на формирование мотивации к здоровому образу жизни, 
беседы о нравственности, патриотизме, профилактике экстремизма, 
наркомании, алкоголизма, табакокурения и другие. Традицией университета 
стало проведение единых кураторских часов на базе малого актового зала 
университета, библиотек и музея университета, отражающие разнообразные 
аспекты воспитательной направленности: беседы, встречи со 
священнослужителями, врачами, представителями правоохранительных 
органов, депутатами, специалистами, психологами, писателями, 
журналистами, политическими деятелями и другими выдающимися 
личностями. 

Воспитательная работа в студенческих общежитиях является также 
важнейшей частью воспитательной деятельности университета. Она 
проводится с участием кураторов (классных руководителей), заместителей 
директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, студенческого 
и координационного советов, профкома студентов, совета общежитий и 
осуществляется в соответствии с планом организационно-воспитательной и 
социальной работы в общежитиях университета и Правилами проживания. 

В университете активно работают следующие молодежные 
объединения:  

– студенческий совет; 
– первичная профсоюзная организация студентов; 
– координационный совет Российского Союза Сельской Молодежи;  
– студенческий педагогический отряд «Аргонавты»; 
– сельскохозяйственный и сервисный отряды; 
– Волонтёрский центр Мичуринского ГАУ. 
Студенческий совет привлекает студентов к интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда», информационным обучающим семинарам и круглым 
столам. В целях популяризации грамотности в День родного языка 
проводилась акция «Тотальный диктант». 

В настоящее время уделяется большое внимание патриотическому 
воспитанию студенческой молодежи. Ведется пропаганда достижений 
российской науки, культуры и государственности. Волонтеры регулярно 
взаимодействуют с Центром патриотического воспитания имени Рогожкина и 
военно-спортивным клубом «Дружина». Совместно с этими организациями 
организуются летние лагерные смены, проводится акция «Свеча памяти». 

Большая работа ведется совместно с Мичуринским отделением 
«Волонтеры Победы». Регулярно наши волонтеры посещают ветеранов, 
тружеников тыла и пожилых людей, помогают им в уборке прилегающей к 
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домам территории. Активисты Центра принимают участие в мероприятиях по 
благоустройству памятников, воинских захоронений. 

К Дню Победы традиционно проводятся акции «Письмо с фронта», 
«Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Ежегодно волонтеры входят 
в организаторский корпус региональной акции «Бессмертный полк» и 
бессмертный полк г. Москвы. 

С целью обучения и раскрытия потенциала Студенческий совет 
проводит обучающий семинар «Я - студент Мичуринского ГАУ». На базе 
волонтерского центра активно работает «Школа волонтеров» и «Школа 
вожатых». Пройдя обучение в одной из этих школ студенты получают массу 
новых знакомств, приобретают навыки работы в команде. Социально-
активные студенты, прошедшие обучение, становятся участниками 
крупнейших форумов: «Территория смыслов», «Таврида», «Добровольцы 
России». 

Активно развивается социальное волонтерство. На протяжении долгого 
времени организация сотрудничает с ТОГБУ «Центр поддержки семьи и 
помощи детям «Аистенок» и ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-
педагогических услуг «Заворонежский», а также клубом детей с 
ограниченными возможностями «Вера, надежда, любовь». Для них 
проводятся тематические спортивные игры, благотворительные концерты и 
развивающие тренинги. Одной из самых любимых акций стала «Елка 
желаний», инициатором которой стал ректор университета. 

Экологическое волонтерство это добровольческая деятельность, 
направленная на решение экологических проблем. За текущий учебный год 
волонтеры университета приняли активное участие в более 100 мероприятиях 
и акциях. Проводилась акция «Чистый берег», «Чистое село», экологические 
субботники, фотоконкурсы, конкурсы социальных проектов, видеороликов и 
плакатов соответствующей тематики. 

Волонтерское сопровождение научных, творческих и спортивных 
мероприятий – событийное волонтёрство не первый год успешно реализуется 
в университете. Волонтеры обеспечивают сопровождение крупных 
университетских и городских мероприятий  

Формирование мотивации к здоровому образу жизни является 
неотъемлемой частью работы со студентами. Обучающиеся активно 
участвуют в спортивных кроссах, велосипедных пробегах, соревнованиях 
разного уровня. На базе университета реализуется «Школа безопасности», 
участвуя в которой студенты приобретают знания и навыки оказания первой 
помощи.  

В университете плодотворно действуют студенческие отряды разных 
направлений деятельности. Обучающиеся агроотряда занимаются уборкой и 
благоустройством агробиостанции, работают в УТК Роща, НОЦ Будаговского. 
Педагогический отряд «Аргонавты» успешно работает в ДОЛ Тамбовской 
области.  

Социальная работа с обучающимися университета осуществляется по 
следующим направлениям: 
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– контроль и координация назначения выплат социального характера 
для обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) из средств 
стипендиального фонда (государственная социальная стипендия, повышенная 
государственная социальная стипендия для студентов 1 и 2 курсов, 
материальная помощь); 

– постановка на полное государственное обеспечение студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– проведение мероприятий по охране здоровья обучающихся 
(организация проведения флюорографического обследования, 
профилактических осмотров, профилактических прививок, контроль и учет 
вакцинированных от COVID-19); 

– возможность участия в конференциях, круглых столах и т.п. по 
вопросам разностороннего развития молодежи, привития духовно-
нравственных, культурно-исторических, эстетических ценностей, воспитания 
и формирования чувства патриотизма, гражданской сознательности, 
здорового образа жизни; 

– участие в мероприятиях по социальной поддержке студентов с 
инвалидностью, в том числе совместно с администрацией университета 
планирование мер по созданию в вузе доступной образовательной среды; 

– предоставление жилья на период обучения; 
– оказание консультативной помощи по вопросам социальной защиты. 
В университете на конец 2021 года насчитывалось 634 обучающихся из 

числа социально незащищённых категорий, получающих государственную 
социальную стипендию: 

– дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей и лица к ним 
приравненных – 203 человека (157 – ВО, 46 – СПО), в том числе на полном 
государственном обеспечении – 176 человек (152 – ВО, 24 – СПО); 

– инвалиды I и II группы, инвалиды с детства – 36 человека (16 – ВО, 20 
– СПО);  

– обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС – 68 человек (59 – ВО, 9 – СПО),  

– обучающиеся из числа получивших государственную социальную 
помощь – 327 человека (156 – ВО, 171 – СПО). 

В 2021 году в общежитиях университета проживало 350 человек, из 
которых – 175 – иностранные студенты. Сотрудники центра по социальной 
работе и взаимодействию с институтами контролируют своевременную 
оплату за проживание в общежитии, регулярно проводят рейды с целью 
контроля за соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания 
обучающихся. 

За отчетный период работало 30 самодеятельных объединений: 16 
секций и 14 художественно-творческих коллективов. Общая численность 
студентов средней и высшей ступеней очной формы обучения, занятых в них, 
составила 453 человека: 
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− общее количество участников творческих объединений – 126 
человек; 

− общее количество участников спортивных секций – 327 человек. 
 
Таблица 17 - Общие сведения о проведении культурно-досуговых 

массовых мероприятий 
Отчетный год 2021 

Количество запланированных мероприятий, ед. изм. 67 

Количество выполненных мероприятий, ед. изм. 59 

Количество человеко-участников 1057 

Количество зрителей 6 700 

 
Таблица 18 - Основные параметры культурно-досуговой деятельности ЦКД 

№ 
п/п Наименование характеристики Ед

. 
из

ме
ре

ни
я 

Общее кол-во 
в ед. изм. 

2021 г. 

1. Общее количество направлений деятельности 
(отделений) 

ед. 4 

2. Общее количество творческих объединений ед. 14 
3. Общее количество участников творческих 

объединений 
чел. 126 

4. Общее количество проведенных культурно-
массовых мероприятий 

мероп. 21 

5. Общее количество участников/организаторов 
культурно-досуговых мероприятий 

чел.-уч. 389 

6. Зрительская аудитория культурно-досуговых 
мероприятий 

чел. 938 

7. Количество корпоративных мероприятий (включая 
участие) 

ед. 72 

8. Зрительская аудитория корпоративных 
мероприятий 

чел. 327 

9. Количество участников корпоративных 
мероприятий 

чел. 819 

10. Количество слушателей ЦКД, которые стали 
победителями различных творческих конкурсов и 
фестивалей 

чел.-уч. 88 

11. Наиболее результативные направления подготовки направл. 4 
 
В течение года осуществлялась организационная поддержка культурно-

досуговых мероприятий, проводимых различными структурными 
подразделениями агроуниверситета: 

− центру по воспитательной и социальной работе; 
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− управлению общественных связей, печати и делопроизводства; 
− управлению непрерывного и дополнительного образования; 
− профкому студентов. 
Большую роль в организации и проведении всей совокупности 

мероприятий оказали культорги (преподаватели/студенты) учебных 
подразделений. 

В Спортивном клубе университета (руководитель С.В. Захарова) 
проводились занятия в 16 секциях по 11 видам спорта (баскетбол, волейбол, 
легкая атлетика, пауэрлифтинг, лыжные гонки, настольный теннис, 
спортивные единоборства, ОФП, бокс, дартс, шахматы). Общее количество 
студентов-спортсменов составило 327 человек. 

 
Таблица 19 - Основные параметры организации спортивной работы ЦКД 

№ 
п/п Наименование характеристики Ед

. 
из

ме
ре

ни
я Общее 

кол-во 
ед. изм. 

за 2021 г. 

Примеч. 

1. Общее количество видов спорта 
баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 
пауэрлифтинг, лыжные гонки, настольный 
теннис, спортивные единоборства, шахматы, 
ОФП, бокс, дартс 

ед. 11  

2. Общее количество секций ед. 16  
3. Общее количество участников спортивных секций чел. 327  
4. Общее количество соревнований, в которых 

приняли участие спортсмены клуба 
мероп. 6  

5. Общее количество человеко-участников 
спортивных соревнований 

ед. 244  

6. Количество спортсменов, которым присвоен 
разряд «кандидат в мастера спорта» 

чел. 2 по 
легкой 
атлетике 

7. Количество спортсменов, которым присвоен 1 
разряд 

чел. 10  

8. Количество спортсменов, которым присвоен 2 
разряд 

чел. 12  

9. Количество спортсменов, которым присвоен 3 
разряд 

чел. 16  

 

За отчетный период ЦКД организовал (в т. ч. принял участие в 
организации и проведении) 59 культурно-досуговых и спортивных 
мероприятий, в которых было задействовано 1 057 человек-участников. 
Совокупная зрительская аудитория организуемых Мичуринским ГАУ 
мероприятий составила, в общей сложности, около 6 700 тыс. человек. 
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6. Материально-техническое обеспечение 
 

6.1. Анализ состояния материально-технической базы университета в 
целом 

 
За университетом на праве оперативного управления закреплено 244 

объекта недвижимости, из них: 
 - 202 площадных объекта (здания, сооружения, гаражи, склады и т.д.) 

общей площадью 194 770,53 кв.м.;   
  - 31 линейный объект (тепловые сети, газопровод, теплотрасса и т.д.) 

общей протяжённостью 16,65 км; 
На 2022 год запланирована регистрация права оперативного управления 

и права РФ на 1 объект недвижимости. 
 Общая площадь зданий составляет 157 тыс. кв. м., в том числе: 60,6 тыс. 

кв. м. – площадь учебно-лабораторной базы, 27,3 тыс. кв. м. - площадь 
общежитий. Студенты на 100% обеспечены местами в общежитии. В 
Университете 11 учебных корпусов, 8 общежитий, 4 столовых. Имеется 
инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности, в том числе 
9 спортивных залов, 4 актовых зала на 800 мест, 3 библиотеки и 2 читальных 
зала. Два учебных корпуса являются объектами культурного наследия. Все 
учебные корпуса и общежития оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией, обеспечены беспроводным интернетом. 

Университет имеет фирменные аудитории, оснащенные при поддержке 
компаний: 

- «РОСТСЕЛЬМАШ»; 
- ООО «Э.П.Ф.» (Кировец); 
- АО «Россельхозбанк»; 
- ПАО «Сбербанк России»; 
- ООО «ФитомагИнтер»; 
- ООО «АгроПроектИнвест». 
На 01.01.2022 в постоянном бессрочном пользовании у университета 

находится 53 земельных участка общей площадью 3922,357 га, из них: 
– 2 участка – земли, относящиеся к землям сельскохозяйственного 

назначения, их площадь составляет 1487,5760 га; 
– 2 участка – земли лесного фонда, на которых расположены 

Заворонежское участковое лесничество (квартал 37/2, выдел 10,11,12,13) и 
Ярковское участковое лесничество (квартал 193, выдел 15); 

– 49 участков – это земли населенных пунктов, на которых расположены 
объекты капитального строительства (учебные корпуса, здания общежития, 
спортивные залы, гаражи, сараи, котельные, мастерские и т.д.), учебно-
опытное хозяйство «РОЩА», НОЦ им. В.И. Будаговского и др. 

В течение 2021 года было зарегистрировано право оперативного 
управления и право собственности на 71 объект капитального строительства, 
право постоянного (бессрочного) пользования на 19 земельных участков. 
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Также на балансе университета находится 441 объект особо ценного 
движимого имущества стоимостью свыше двухсот тысяч рублей и 62 объекта 
направлены на согласование в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

По состоянию на 01.01.2022 университетом заключены 3 договора 
аренды федерального имущества, закреплённого на праве оперативного 
управления на нежилые помещения общей площадью 55,7 кв.м. 

В перспективе развития земельно-имущественного комплекса 
университета намечены следующие мероприятия: 

- улучшение технических характеристик недвижимого имущества, 
задействованного в образовательном процессе, путем проведения 
капитального ремонта и подключение коммуникаций за счет средств из 
федерального бюджета и средств университета; 

- сдача в аренду имущества, закреплённого за университетом, с целью 
получения дополнительного источника финансирования, для развития 
основных видов деятельности, предусмотренных уставом университета и 
оформления имущества университета; 

- списание объектов недвижимого имущества, неиспользуемого в 
образовательном и научном процессах. Университет несёт бремя содержания 
недвижимого имущества в виде уплаты налогов, коммунальных платежей, 
затрат на поддержание неиспользуемого имущества в надлежащем состоянии. 
 

6.2. Анализ состояния материально-технической базы университета по 
направлениям подготовки (специальностям) 

 
ОПОП 09.02.02 Компьютерные сети 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

9 учебных кабинетов, 10 лабораторий, 6 компьютерных классов и мастерскую 
монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры, а также полигоны: 
технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры, 
администрирования сетевых операционных систем и студию проектирования 
и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики. 

Все кабинеты и лаборатории оснащены классными досками, 3 кабинета 
оснащены интерактивными досками, в кабинетах имеются плакаты, стенды, 
таблицы, дидактический материал. 

Лаборатории оснащены всем необходимым: реактивами, приборами, 
моделями, ТСО, вычислительной техникой, программным обеспечением. Для 
занятий по физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал 
общефизической подготовки, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий, стрелковый тир, оборудованные 
необходимым спортивным инвентарем. Также есть библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

ОПОП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

11 учебных кабинетов, 5 лабораторий. Кабинеты и лаборатории оснащены 
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аудиторными досками, интерактивными досками (2 кабинета), компьютерами, 
мультимедийными проекторами (7 кабинетов). Кроме того, для проведения 
занятий и учебной практики преподаватели используют компьютеры, 
программное обеспечение, плакаты, таблицы, дидактические материалы, 
модели.  Для проведения занятий по физической культуре имеются 
спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий и стрелковый тир, оборудованные 
спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий самостоятельной 
и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет, актовый зал. 

ОПОП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает 8 

учебных аудиторий, аудитории для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, 10 лабораторий, 6 компьютерных 
классов и мастерскую монтажа и настройки объектов сетевой 
инфраструктуры, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов, полигон  технического контроля и диагностики сетевой 
инфраструктуры, и студию  проектирования и дизайна сетевых архитектур и 
инженерной графики. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС университета. Имеется 
необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Для 
занятий по физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал 
общефизической подготовки, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий, стрелковый тир, оборудованные 
необходимым спортивным инвентарем. Также есть библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

ОПОП 09.02.07 Информационные системы и программирование 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

9 учебных аудиторий, аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 
лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в ЭИОС университета. Имеется необходимый 
комплект лицензионного программного обеспечения. Для проведения занятий 
по физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, полоса 
препятствий и стрелковый тир, оборудованные спортивным инвентарем и 
тренажерами. Также имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС. 
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ОПОП 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 
15 учебных кабинетов, 11 лабораторий, 6 компьютерных классов и 
мастерские: слесарно-механические, слесарно-сборочные, сварочные. 
Мастерские оснащены инструментом, инвентарем и необходимыми станками. 
Все кабинеты и лаборатории оснащены классными досками, 3 кабинета 
оснащены интерактивными досками, в кабинетах имеются плакаты, стенды, 
таблицы, дидактический материал. Лаборатории оснащены всем 
необходимым: реактивами, приборами, моделями, ТСО, вычислительной 
техникой, программным обеспечением, ноутбуками. Для занятий по 
физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал 
общефизической подготовки, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий, стрелковый тир, оборудованные 
необходимым спортивным инвентарем. Также есть библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

ОПОП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 
10 учебных кабинетов, 12 лабораторий, компьютерный класс и мастерские: 
слесарные, электромонтажные, механообрабатывающие, которые оснащены 
инструментом, инвентарем и необходимыми станками. Все кабинеты и 
лаборатории оснащены классными досками, 3 кабинета оснащены 
интерактивными досками, в кабинетах имеются плакаты, стенды, таблицы, 
дидактический материал. Лаборатории оборудованы всем необходимым: 
реактивами, приборами, моделями, ТСО, вычислительной техникой, 
программным обеспечением. Для занятий по физической культуре имеются 
спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий, стрелковый тир, оборудованные 
необходимым спортивным инвентарем. Также имеется библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть Интернет, актовый  зал. 

ОПОП 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

10 кабинетов и 11 лабораторий, оснащенных наглядными пособиями, учебным 
оборудованием, техническими средствами обучения, в которых проводится 
учебная, внеклассная и методическая работа с обучающимися. Для занятий по 
физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, открытый 
стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и стрелковый 
тир, оснащенные спортивным инвентарем и тренажерами. Также имеется 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

ОПОП 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 
14 кабинетов, 11 лабораторий, мастерские: слесарные, токарно-механические, 
кузнечно-сварочные, демонтажно-монтажные.  Кабинеты и лаборатории 
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оснащены аудиторными досками, интерактивными досками (3 кабинета), 
компьютерами, мультимедийными проекторами (7 кабинетов). Кроме того, 
для проведения занятий и учебной практики преподаватели используют 
документационное обеспечение, вычислительную технику, дидактические 
материалы, стенды, плакаты, таблицы. Для проведения занятий по физической 
культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион 
широкого профиля с элементами полосы препятствий и стрелковый тир, 
оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий 
самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

ОПОП 35.02.05 Агрономия 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

14 учебных кабинетов, 7 лабораторий, коллекционно-опытное поле, 
полигоны, тренажеры. Кабинеты и лаборатории оснащены аудиторными 
досками, интерактивными досками (2 кабинета), компьютерами, 
мультимедийными проекторами (7 кабинетов). Кроме того, для проведения 
занятий и учебной практики преподаватели используют электростенды, 
электрические и измерительные приборы, приборы по проверке параметров 
микроклимата, образцы почв, световые микроскопы, цифровой микроскоп, 
микропрепараты, гербарии сорных и культурных растений, набор учебных 
фильмов, наборы реактивов, микролабораторию, макеты деталей, кульманы, 
раздаточные материалы, чертежные доски, снопы, таблицы, схемы, муляжи, 
комплект средств контроля для сертификации отремонтированной 
сельскохозяйственной техники, образцы продукции плодоводства, ягодных и 
зерновых культур, схемы, стандарты, семена. Для проведения занятий по 
физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, открытый 
стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и стрелковый 
тир, оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. Также для 
занятий самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, 
читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

ОПОП 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 
16 кабинетов, 8 лабораторий, учебно-производственные мастерские, полигон. 
Кабинеты и лаборатории оснащены аудиторными досками, интерактивными 
досками (9 кабинетов), компьютерами, мультимедийными проекторами (2 
кабинета). Кроме того, для проведения занятий и учебной практики 
преподаватели используют электростенды, электрические и измерительные 
приборы, стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач 
кормов, стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц, 
стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и птиц, 
кормоприготовительное оборудование, доильные аппараты, счетчики, 
сепараторы, тензометрическую лабораторию по сопромату, приборы для 
демонстрации законов механики. Для проведения занятий по физической 
культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион 
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широкого профиля с элементами полосы препятствий и стрелковый тир, 
лыжная база, оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. Также 
для занятий самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, 
читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

ОПОП 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

14 кабинетов, 12 лабораторий, мастерские: слесарные мастерские, пункт 
технического обслуживания; полигоны: трактородром, гараж с учебным 
трактором; тренажеры. Кабинеты и лаборатории оснащены аудиторными 
досками, интерактивными досками (3 кабинета), компьютерами, 
мультимедийными проекторами (7 кабинетов). Кроме того, для проведения 
занятий и учебной практики преподаватели используют документационное 
обеспечение, вычислительную технику, дидактические материалы, стенды, 
плакаты, таблицы. Для проведения занятий по физической культуре имеются 
спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий и стрелковый тир, оборудованные 
спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий самостоятельной 
и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет, актовый зал. 

ОПОП 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования   

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 
15 кабинетов, 14 лабораторий, пункт технического обслуживания, слесарные, 
сварочные мастерские, полигоны: трактородром, гараж с учебным трактором. 
Кабинеты и лаборатории оснащены аудиторными досками, интерактивными 
досками (3 кабинета), компьютерами, мультимедийными проекторами (7 
кабинетов). Кроме того, для проведения занятий и учебной практики 
преподаватели используют документационное обеспечение, вычислительную 
технику, дидактические материалы, стенды, плакаты, таблицы. Для 
проведения занятий по физической культуре имеются спортивный зал, 
тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий и стрелковый тир, оборудованные спортивным инвентарем и 
тренажерами. Также для занятий самостоятельной и внеклассной работой 
имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду, актовый зал.  

ОПОП 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает 

14 учебных аудиторий, аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 
лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
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обеспечением доступа в ЭИОС университета. Имеется необходимый 
комплект лицензионного программного обеспечения. Для проведения занятий 
по физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, открытый 
стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и стрелковый 
тир, оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. Также имеется 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

16 кабинетов, 3 лаборатории. Кабинеты и лаборатории оснащены 
аудиторными досками, интерактивными досками (3 кабинета), компьютерами, 
мультимедийными проекторами (8 кабинетов). Кроме того, для проведения 
занятий и учебной практики преподаватели используют стенды, таблицы, 
компьютеры, программное обеспечение, плакаты, таблицы, дидактические 
материалы. Для проведения занятий по физической культуре имеются 
спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий, стрелковый тир, оборудованные 
спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий самостоятельной 
и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет, актовый зал. 

ОПОП 44.02.01 Дошкольное образование 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

13 кабинетов, 2 лаборатории, оснащенные наглядными пособиями, учебным 
оборудованием, техническими средствами обучения, в которых проводятся 
учебная и внеклассная работа с обучающимися, методическая работа. Для 
проведения занятий по физической культуре имеются спортивный зал, 
тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий и стрелковый тир, оборудованные спортивным инвентарем и 
тренажерами. Также для занятий самостоятельной и внеклассной работой 
имеются библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

ОПОП 05.03.06 Экология и природопользование  
Направленность (профиль) Экология и природопользование 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Учебно-исследовательская лаборатория химии 
и физики почв; Учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия. 

ОПОП 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  
Направленность (профиль) Системы автоматизированного 

проектирования 
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За указанной ОПОП закреплена кафедра математики, физики и 
информационных технологий. В учебном процессе используются помещения, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. Имеются лаборатории: 
физики; информационных технологий; автоматизированного проектирования, 
компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся. 

ОПОП 19.03.01 Биотехнология  
Направленность (профиль) Биотехнология 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Лаборатория селекции слаборослых клоновых 
подвоев и других плодовых культур; Учебно-исследовательская лаборатория 
биотехнологии; Учебно-исследовательская лаборатория молекулярно-
генетического анализа плодовых растений; Лаборатория селекции и 
семеноводства картофеля.  

ОПОП 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания  

Направленность (профиль) Технология и организация 
специальных видов питания 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Научно-учебная лаборатория 
консервирования; Комплексная научно-испытательная лаборатория 
сельскохозяйственной и пищевой продукции; Учебно-исследовательская 
лаборатория продуктов функционального питания.  

ОПОП 20.03.01 Техносферная безопасность  
Направленность (профиль) Безопасность технологических 

процессов и производств 
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За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 
техносферной безопасности. В учебном процессе используются помещения,  
представляющие собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. Имеются лаборатории: 
безопасности жизнедеятельности; экспертизы условий труда со 
специализированным оборудованием, компьютерный класс для 
самостоятельной работы обучающихся. 

ОПОП 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Направленность (профиль) Земельный кадастр 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Учебно-исследовательская лаборатория химии 
и физики почв; Учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия.  

ОПОП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов  

Направленность (профиль) Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 

За указанной ОПОП закреплена кафедра транспортно-технологических 
машин и основ конструирования. В учебном процессе используются 
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Помещения для 
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. Имеются 
парк тракторов кл. 9-30 кН, трактородром, класс по автотранспортным 
перевозкам, лаборатории: эксплуатации строительных, дорожных и 
коммунальных машин; устройства тракторов и автомобилей; автотракторных 
двигателей; систем питания и электрооборудования тракторов и автомобилей; 
регулировки топливной аппаратуры со специализированным оборудованием, 
компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся. 

ОПОП 27.03.01 Стандартизация и метрология  
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Направленность (профиль) Стандартизация и сертификация 
За указанной ОПОП закреплена кафедра стандартизации, метрологии и 

технического сервиса. В учебном процессе используются помещения, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. Имеются учебные 
мастерские, лаборатории: машиностроения; метрологии, стандартизации и 
сертификации со специализированным оборудованием, компьютерный класс 
для самостоятельной работы обучающихся. 

ОПОП 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение  
Направленность (профиль) Агроэкология  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Учебно-исследовательская лаборатория химии 
и физики почв; Учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия.  

ОПОП 35.03.04 Агрономия  
Направленность (профиль) Агрономия 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Научно-учебная лаборатория 
консервирования; Комплексная научно-испытательная лаборатория 
сельскохозяйственной и пищевой продукции.  

ОПОП 35.03.05 Садоводство  
Направленность (профиль) Плодоовощеводство и виноградарство 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
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оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Учебно-исследовательская лаборатория химии 
и физики почв; Лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и 
других плодовых культур.  

ОПОП 35.03.06 Агроинженерия  
Направленность (профиль) Электрооборудование и 

электротехнологии 
За указанной ОПОП закреплена кафедра агроинженерии и 

электроэнергетики. В учебном процессе используются помещения,  
представляющие собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. Имеются лаборатории: 
электротехники и электроники; электрических машин и электропривода; 
автоматизации технологических процессов; электроснабжения и 
энергосбережения; светотехники и электротехнологий со 
специализированным оборудованием, компьютерный класс для 
самостоятельной работы обучающихся.  

Направленность (профиль) Технологическое оборудование для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 
техносферной безопасности. В учебном процессе используются помещения,  
представляющие собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. В учебном процессе 
используются помещения, представляющие собой учебные аудитории для 
проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. Имеются лаборатории: холодильной техники и теплотехники; 
технологического оборудования для переработки продукции животноводства 
и растениеводства; механизации сельского хозяйства со специализированным 
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оборудованием, компьютерный класс для самостоятельной работы 
обучающихся. 

Направленность (профиль) Технический сервис в АПК 
За указанной ОПОП закреплена кафедра стандартизации, метрологии и 

технического сервиса. В учебном процессе используются помещения, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. Имеются учебные 
мастерские, парк тракторов кл. 9-30 кН, трактородром, лаборатории: 
машиностроения; метрологии, стандартизации и сертификации; диагностики 
и ремонта автотранспортных агрегатов; восстановления деталей машин; 
обработки металлов резанием со специализированным оборудованием, 
компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся с выходом в 
«Интернет» и доступом в ЭИОС.  

ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции  

Направленность (профиль) Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства  

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Научно-учебная лаборатория 
консервирования; Комплексная научно-испытательная лаборатория 
сельскохозяйственной и пищевой продукции.  

Направленность (профиль) Технология производства и 
переработки продукции животноводства 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Лаборатория эпизоотологии с 
микробиологией, Лаборатория молекулярной диагностики.  
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ОПОП 35.03.10 Ландшафтная архитектура  
Направленность (профиль) Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Учебно-исследовательская лаборатория химии 
и физики почв, Учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия.  

ОПОП 36.03.02 Зоотехния  
Направленность (профиль) Продуктивное животноводство 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Лаборатория эпизоотологии с 
микробиологией, Лаборатория молекулярной диагностики.  

ОПОП 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика 
предприятий и организаций АПК, направленность (профиль) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК, направленность (профиль) 
Финансы и кредит в АПК 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов.  

ОПОП 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 
Менеджмент в АПК 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
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оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов.  

ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
направленность (профиль) Государственное и муниципальное 
управление сельскими территориями 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета.  Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов.  

ОПОП 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) 
Коммерческая деятельность в АПК 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. 

ОПОП 38.03.07 Товароведение  
Направленность (профиль) Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Научно-учебная лаборатория 
консервирования; Комплексная научно-испытательная лаборатория 
сельскохозяйственной и пищевой продукции; Учебно-исследовательская 
лаборатория продуктов функционального питания; лаборатория экспертизы 
качества продовольственных и непродовольственных товаров. 

ОПОП 39.03.02 Социальная работа  
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Направленность (профиль) Социальная работа в различных сферах 
жизнедеятельности  

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
оборудованием.  

ОПОП 43.03.02 Туризм  
Направленность (профиль) Технология и организация 

экскурсионных услуг (агротуризм)  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории с 
соответствующим лабораторным оборудованием.  

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  
Направленность (профиль) Безопасность жизнедеятельности  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
оборудованием. 

Направленность (профиль) Дошкольное образование  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
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оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
оборудованием.   

Направленность (профиль) Начальное образование  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua», лаборатория промышленного дизайна, 
аудитория Хай-тек и аудитория Роботехники с соответствующим 
лабораторным оборудованием. 

Направленность (профиль) История  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
оборудованием. 

Направленность (профиль) Биология  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Экологии и биотехнологии», «Психодиагностики» и «EcoLingua» с 
соответствующим лабораторным оборудованием.  

ОПОП 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  
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Направленность (профиль) Психология и педагогика начального 
образования  

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
оборудованием; лаборатория промышленного дизайна, аудитория Хай-тек, 
аудитория Роботехники. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)  

Направленность (профиль) Начальное образование и Дошкольное 
образование  

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
оборудованием. 

Направленность (профиль) Биология и Химия  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Экологии и биотехнологии», «Психодиагностики» и «EcoLingua» с 
соответствующим лабораторным оборудованием. 

 Направленность (профиль) История и Иностранный язык              
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
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средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
оборудованием. 

Направленность (профиль) Русский язык и Литература  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
оборудованием. 

Направленность (профиль) Безопасность жизнедеятельности и 
Технология  

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Для занятий по дисциплине физическая 
культура и спорт предусмотрено 5 спортивных залов. Имеются лаборатории 
«Экологии и биотехнологии», «Психодиагностики» и «EcoLingua» с 
соответствующим лабораторным оборудованием. 

ОПОП 36.05.01 Ветеринария 
Направленность (профиль) Ветеринария 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой специалитета, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Лаборатория эпизоотологии с 
микробиологией, Лаборатория молекулярной диагностики.  
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ОПОП 38.05.01 Экономическая безопасность  
Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой специалитета, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета.  

ОПОП 19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Направленность (профиль) Технология продуктов 
функционального и профилактического питания 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Научно-учебная лаборатория 
консервирования; Комплексная научно-испытательная лаборатория 
сельскохозяйственной и пищевой продукции; Учебно-исследовательская 
лаборатория продуктов функционального питания.  

ОПОП 20.04.01 Техносферная безопасность  
Направленность (профиль) Управление интегрированными 

системами обеспечения безопасности жизнедеятельности 
За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются помещения, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. Имеются 
исследовательская мастерская, лаборатории: безопасности 
жизнедеятельности; экспертизы условий труда со специализированным 
оборудованием, компьютерный класс для самостоятельной работы 
обучающихся. 

ОПОП 21.04.02 Землеустройство и кадастры  
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Направленность (профиль) Землеустройство и кадастры 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Учебно-исследовательская лаборатория химии 
и физики почв; Учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия.  

ОПОП 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов  

Направленность (профиль) Сервис транспортно-технологических 
машин 

За указанной ОПОП закреплена кафедра транспортно-технологических 
машин и основ конструирования. В учебном процессе используются 
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Помещения для 
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. Имеются 
исследовательская мастерская, парк тракторов кл. 9-30 кН, трактородром, 
лаборатории: эксплуатации строительных, дорожных и коммунальных машин; 
устройства тракторов и автомобилей; автотракторных двигателей; систем 
питания и электрооборудования тракторов и автомобилей; регулировки 
топливной аппаратуры со специализированным оборудованием, 
компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся. 

ОПОП 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение  
Направленность (профиль) Агрохимия и агропочвоведение 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Учебно-исследовательская лаборатория химии 
и физики почв; Учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия.  

ОПОП 35.04.04 Агрономия  
Направленность (профиль) Агрономия 
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В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Научно-учебная лаборатория 
консервирования; Комплексная научно-испытательная лаборатория 
сельскохозяйственной и пищевой продукции.  

ОПОП 35.04.05 Садоводство  
Направленность (профиль) Садоводство 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Учебно-исследовательская лаборатория химии 
и физики почв; Лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и 
других плодовых культур.  

ОПОП 35.04.06 Агроинженерия  
Направленность (профиль) Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 
За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются помещения, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. Имеются 
исследовательская мастерская, лаборатории: холодильной техники и 
теплотехники; технологического оборудования для переработки продукции 
животноводства и растениеводства; механизации сельского хозяйства со 
специализированным оборудованием, компьютерный класс для 
самостоятельной работы обучающихся. 

Направленность (профиль) Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве 

За указанной ОПОП закреплена кафедра агроинженерии и 
электроэнергетики. В учебном процессе используются помещения, 
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представляющие собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. Имеются 
исследовательская мастерская, лаборатории: электротехники и электроники; 
электрических машин и электропривода; автоматизации технологических 
процессов; электроснабжения и энергосбережения; светотехники и 
электротехнологий со специализированным оборудованием, компьютерный 
класс для самостоятельной работы обучающихся. 

ОПОП 35.04.09 Ландшафтная архитектура  
Направленность (профиль) Современная ландшафтная 

архитектура и дизайн 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Учебно-исследовательская лаборатория химии 
и физики почв, Учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия. 

ОПОП 36.04.02 Зоотехния  
Направленность (профиль) Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: Лаборатория эпизоотологии с 
микробиологией, Лаборатория молекулярной диагностики.  

ОПОП 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика 
организаций и рынков АПК, направленность (профиль) Учет, анализ и 
аудит в АПК 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 



132 
 

дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета.  

ОПОП 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 
Менеджмент в АПК 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета.  

ОПОП 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 
направленность (профиль) Государственное и муниципальное 
управление устойчивым развитием сельских территорий 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета.  

ОПОП 38.04.06 Торговое дело, направленность (профиль) 
Коммерческая деятельность на агропродовольственном рынке 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета.  

ОПОП 38.04.07 Товароведение  
Направленность (профиль) Товароведение сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров 
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
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образовательную среду университета. Лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием: лаборатория экспертизы качества 
продовольственных и непродовольственных товаров; Научно-учебная 
лаборатория консервирования; Комплексная научно-испытательная 
лаборатория сельскохозяйственной и пищевой продукции; Учебно-
исследовательская лаборатория продуктов функционального питания.  

ОПОП 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) 
Финансовый менеджмент в АПК 

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета.  

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование  
Направленность (профиль) Естественнонаучное образование  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Имеются лаборатории «Экологии и 
биотехнологии», «Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим 
лабораторным оборудованием. 

Направленность (профиль) Педагогика и психология воспитания  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Имеются лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua», лаборатория промышленного дизайна, 
аудитория Хай-тек и аудитория Роботехники с соответствующим 
лабораторным оборудованием. 

Направленность (профиль) Историко-филологическое образование 
в поликультурной среде  

В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
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средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Имеется учебно-научная лаборатория 
«Инновационных образовательных технологий». 

ОПОП 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  
Направленность (профиль) Психолого-педагогическое 

консультирование в образовании  
В учебном процессе используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. Имеются лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
оборудованием. 

ОПОП 06.06.01 Биологические науки  
Направленность – Биотехнология, в том числе бионанотехнологии 
В реализации указанной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Используются 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
Лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других плодовых 
культур, Учебно-исследовательская лаборатория биотехнологии, Учебно-
исследовательская лаборатория молекулярно-генетического анализа 
плодовых растений, Научно-исследовательская проблемная лаборатория 
«Биофотоника», Лаборатория селекции и семеноводства картофеля. Имеются 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования.   

ОПОП 19.06.01 Промышленная экология и биотехнология  
Направленность – Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 
продукции и виноградарства 

В реализации указанной ОПОП имеется необходимое материально-
техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Используются 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
Научно-учебная лаборатория консервирования, Комплексная научно-
испытательная лаборатория сельскохозяйственной и пищевой продукции. 
Имеются помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования.   

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  
Направленность – Общее земледелие, растениеводство 
В реализации указанной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Используются 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
Научно-учебная лаборатория консервирования, Комплексная научно-
испытательная лаборатория сельскохозяйственной и пищевой продукции. 
Имеются помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования.   

Направленность – Агрохимия 
В реализации указанной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Используются 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
Учебно-исследовательская лаборатория химии и физики почв; Учебно-
исследовательская лаборатория точного земледелия. Имеются помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.   

Направленность – Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений 

В реализации указанной ОПОП имеется необходимое материально-
техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Используются 
помещения для проведения занятий лекционного типа; 9 учебных аудиторий 
для проведения занятий: семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, а также помещения 
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для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивающей доступ в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: Лаборатория 
селекции слаборослых клоновых подвоев и других плодовых культур, Учебно-
исследовательская лаборатория биотехнологии, Учебно-исследовательская 
лаборатория молекулярно-генетического анализа плодовых растений, Научно-
исследовательская проблемная лаборатория «Биофотоника», Лаборатория 
селекции и семеноводства картофеля. Имеются помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.   

Направленность – Плодоводство, виноградарство  
В реализации указанной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Используются 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
Учебно-исследовательская лаборатория химии и физики почв, Лаборатория 
селекции слаборослых клоновых подвоев и других плодовых культур. 
Имеются помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования.   

ОПОП 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  

Направленность – Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства 

За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 
техносферной безопасности. В учебном процессе используются помещения 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 
оснащенные мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 
парк тракторов кл. 9-30 кН, трактородром, лаборатории: холодильной техники 
и теплотехники; технологического оборудования для переработки продукции 
животноводства и растениеводства; механизации сельского хозяйства со 
специализированным оборудованием, компьютерный класс для 
самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета.  

Направленность – Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве 
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За указанной ОПОП закреплена кафедра агроинженерии и 
электроэнергетики. В учебном процессе используются помещения для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания оборудования, оснащенные 
мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 
лаборатории: электротехники и электроники; электрических машин и 
электропривода; автоматизации технологических процессов; 
электроснабжения и энергосбережения; светотехники и электротехнологий со 
специализированным оборудованием, компьютерный класс для 
самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета.  

ОПОП 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния 
Направленность – Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства 
В реализации указанной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Используются 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
Лаборатория эпизоотологии с микробиологией, Лаборатория молекулярной 
диагностики. Имеются помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования.   

Направленность – Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных 

В реализации указанной ОПОП имеется необходимое материально-
техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Используются 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
Лаборатория эпизоотологии с микробиологией, Лаборатория молекулярной 
диагностики. Имеются помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования.   

Направленность – Диагностика болезней и терапии животных, 
патология, онкология и морфология животных 
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В реализации указанной ОПОП имеется необходимое материально-
техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Используются 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
Лаборатория эпизоотологии с микробиологией, Лаборатория молекулярной 
диагностики. Имеются помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования.   

Направленность – Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 

В реализации указанной ОПОП имеется необходимое материально-
техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Используются 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
Лаборатория эпизоотологии с микробиологией, Лаборатория молекулярной 
диагностики. Имеются помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования.   

Направленность – Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза 

В реализации указанной ОПОП имеется необходимое материально-
техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Используются 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
Лаборатория эпизоотологии с микробиологией, Лаборатория молекулярной 
диагностики. Имеются помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования.   

ОПОП 38.06.01 Экономика  
Направленность – Экономика и управление народным хозяйством 

по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское 
хозяйство 
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В учебном процессе используются помещения для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания оборудования, которые укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления информации большой аудитории. Перечень 
материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в 
зависимости от степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин 
(модулей), осуществления научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также 
обеспечения проведения практик. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

ОПОП 39.06.01 Социологические науки  
Направленность – Теория, методология и история социологии  
В учебном процессе используются помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания оборудования, которые укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления информации большой аудитории. Перечень 
материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в 
зависимости от степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин 
(модулей), осуществления научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также 
обеспечения проведения практик. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

ОПОП 44.06.01 Педагогическое образование  
Направленность – Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки)  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 4 учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для самостоятельной 
работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
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сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС; учебно-научная 
лаборатория «Инновационных образовательных технологий»; 2 помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 45.06.01 Языкознание и литературоведение  
Направленность – Русский язык  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 3 учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для самостоятельной 
работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 
«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования.  

 
6.3. Состояние и развитие учебно-лабораторной базы университета, 

уровень её оснащения 
 
Научные подразделения Мичуринского ГАУ включают более 40 

инфраструктурных элементов: учебно-исследовательский тепличный 
комплекс, агробиостанцию, опытные поля для проведения научно-
исследовательских работ и апробации полученных результатов, 11 научных 
лабораторий с современной лабораторно-приборной базой (комплексная 
научно-испытательная лаборатория сельскохозяйственной и пищевой 
продукции; учебно-исследовательская лаборатория прогрессивных 
технологий хранения фруктов и овощей; учебно-исследовательская 
лаборатория продуктов функционального питания; учебно-исследовательская 
лаборатория физики и химии почв; научный центр селекции и биотехнологии, 
научно-исследовательская проблемная лаборатория «Биофотоника»; 
лаборатория селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых культур; 
лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других плодовых 
культур; учебно-исследовательская лаборатория биотехнологии; учебно-
исследовательская лаборатория молекулярно-генетического анализа 
плодовых растений.  

В университете функционирует учебно-исследовательская лаборатория 
точного земледелия. Данная лаборатория имеет все необходимое 
оборудование и материалы для выполнения научно-исследовательских работ, 
которое включает: квадрокоптер DJI Inspire 1 2.0, подвес Zenmuse X3 с 
камерой высокого разрешения, подвес с камерой NDVI и подвес Zenmuse XT 
с тепловизионной камерой.  

В университете создан ИЦ агротехнологического направления, 
обеспечивающий трансфер и внедрение наукоёмких технологий в отрасли 
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промышленного садоводства и питомниководства, с последующим созданием 
зон превосходства технологий, опережающего развития и цифровой 
трансформации отрасли. 

В настоящее время ИЦ работает над проектом «Умный сад», главной 
целью которого является разработка и практическая реализация научно-
технологического облика современного промышленного садоводства России.  

В отчетном году создан тест-полигон. 
Инжиринговый центр в настоящее время занимается разработкой 

системы машин и инженерного обеспечения промышленного садоводства, 
определением приоритета разработок и внедрения систем роботизации и 
автоматизации в формате «Умный сад», разработкой действующих макетов 
роботов и мехатронных модулей.  

Проведение поисковых исследований в связи с реализацией 
комплексных научных тем координируется НТС. По инициативе ректора 
университета в отчетном году произошло совершенствование структуры и 
обновление состава направлений и НТС в целом. Работа НТС организована по 
8 направлениям, деятельность которых регламентируется в соответствии с 
Положением о НТС: 

• Садоводство; 
• Биотехнология, селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений; 
• Первичная обработка, хранение и переработка 

сельскохозяйственного сырья, фуднет; 
• Технологии зерновых, зернобобовых и технических культур; 
• Механизация и цифровизация процессов в растениеводстве и 

животноводстве; 
• Племенное дело и инновационные технологии в животноводстве; 
• Экономика; 
• Педагогика. 
 В отчетном году проведены: заседания Президиума НТС, несколько 

рабочих совещаний руководителей направлений и заседаний направлений 
НТС. Рассматривались вопросы организации взаимодействия направлений, 
совместно с отделом аспирантуры и дирекциями институтов велась работа по 
подбору кандидатур для руководства исследованиями аспирантов. В данный 
момент активно прорабатывается вопрос формирования Программ научных 
исследований НПР. С учетом планируемых KPI это приобретает особую 
важность.   

По направлениям исследований университет активно участвует в 
конкурсах ФЦП, КНТП, РНФ, РФФИ и конкурсе, проводимом Министерством 
науки и высшего образования РФ в рамках Постановления Правительства РФ 
№ 218 11 очередь. 
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6.4. Характеристика социально-бытовых условий в университете 
 

В университете функционируют 2 медицинских пункта, где можно 
получить неотложную медицинскую помощь. В медицинских кабинетах, 
расположенных по адресу: город Мичуринск, ул. Красноармейская, д. 10 «а»; 
город Мичуринск, ул. Мичурина, д. 1б, осуществлен косметический ремонт, 
кабинеты оснащены функциональной мебелью, а также необходимым 
медицинским оборудованием и техникой согласно СанПиН. Регулярное 
медицинское обслуживание осуществляет фельдшер, имеющий высшую 
квалификационную категорию. Ведется мониторинг состояния здоровья, 
осуществляются плановые медосмотры. В 2021 году за счет средств субсидии, 
реализуемой в рамках государственной поддержки учреждений при 
реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение 
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 
эпидемий (пандемий), и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения было закуплено новое дополнительное медицинское 
оборудование. В связи с ограничениями, вызванными новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, курортно-оздоровительные мероприятия в 2021 году не 
осуществлялись. 

В вузе функционируют 4 студенческих общежития: 
– № 1, Мичуринск, ул. Советская, д. 316-а; 
– № 2, Мичуринск, ул. Красноармейская, д. 10 А; 
– № 3, Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 94-а; 
– № 5, Мичуринск, ул. Герасимова, д. 130Б. 
Обеспеченность студентов местами в общежитиях составляет 100%, 

условия проживания студентов удовлетворяют требованиям.  
В университете работают: 
– 8 спортивных залов; 
– 6 спортивных комнат (в том числе, и для занятий адаптивной 

физической культурой); 
– 2 лыжные базы; 
– 1 стадион. 
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7. Финансовое обеспечение и хозяйственная деятельность 
 

7.1. Финансовое обеспечение деятельности университета 
 

Финансовое обеспечение деятельности университета формируется из 
следующих источников: 

– субсидий на выполнение государственного задания на основании 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), подписанного с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;  

– целевых субсидий на основании соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели, подписанного с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

– бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств 
перед физическими лицами; 

– средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе 
средств от платной образовательной деятельности; 

– добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 
физических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц; 

– средств, полученных университетом за счет грантов (проектов), 
предоставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности 
от физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов в рамках реализации 
региональных и муниципальных программ, по договорам и соглашениям;  

– средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов и за 
возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно- 
хозяйственных услуг; 

– средств, перечисляемых контрагентами за нарушение условий 
договора; 

– платы за проживание в студенческих общежитиях университета; 
– денежных средств, полученных университетом по договорам 

обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) 
владельцев транспортных средств при наступлении страхового случая, а также 
других договоров страхования; 

– платы участников процедуры закупки за предоставление конкурсной 
документации о закупке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

– отчислений, получаемых университетом от средств, полученных 
структурными подразделениями университета от приносящей доход 
деятельности, с целью их последующего перераспределения и использования, 
в том числе на финансирование деятельности структурных подразделений в 
порядке, установленном университетом; 
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– доходов от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, учредителями (участниками) которых выступает 
университет, а также доходов в виде части прибыли от деятельности этих 
хозяйственных обществ, доходов от малых предприятий и хозрасчетных 
подразделений университета; 

– иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

По данным бухгалтерского учета удельный вес стоимости оборудования 
(не старше 5 лет) в общей стоимости оборудования по состоянию на 01.01.2022 
года по Университету составляет 40,72%.  
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Таблица 20 - Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности 
 

Наименование 
показателей 

Всего в том числе по видам деятельности 
образова-
тельная 

из нее научные 
исследован

ия и 
разработки 

прочие 
по образовательным 

программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

по 
образовательны
м программам 

подготовки 
специалистов 
среднего звена 

по образовательным программам высшего 
образования 

по программам 
профессиональног

о обучения 

по 
дополнительным 

профессиональным 
программам 

бакалавриат специалитет, 
магистратура 

подготовка 
научно-

педагогических 
кадров в 

аспирантуре, 
ординатуре, 

ассистентуре, 
стажировке 

Объем 
поступивших 
средств (за 
отчетный год), 
всего 641 086.5 418 916.6 0.0 60 710.9 272 297.0 69 089.0 9 435.8 128.6 6 085.9 66 785.7 155 384.2 
в т.ч. средства: 
бюджетов всех 
уровней 
(субсидий), 
всего 454 099.1 308 787.4 0.0 52 785.3 202 350.6 46 505.4 7 146.1 0.0 0.0 8 327.8 136 983.9 
в т.ч. бюджета: 
федерального 448 592.2 308 787.4 0.0 52 785.3 202 350.6 46 505.4 7 146.1 0.0 0.0 8 327.8 131 477.0 
субъекта 
Российской 
Федерации 5 506.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 506.9 
местного 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
организаций 50 211.8 3 260.9 0.0 0.0 443.6 304.4 189.6 113.6 2 146.5 33 966.5 12 984.4 
населения 112 884.5 92 447.8 0.0 7 383.5 59 219.5 20 007.3 1 895.4 15.0 3 893.4 16 360.5 4 076.2 
внебюджетных 
фондов 115.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.5 
иностранных 
источников 23 775.6 14 420.5 0.0 542.1 10 283.3 2 271.9 204.7 0.0 46.0 8 130.9 1 224.2 
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Таблица 21 - Расходы организации 
 

Наименование показателей Всего в том числе осуществляемые  
за счет средств бюджетов всех 

уровней (субсидий) 
из них: за счет средств на выполнение 

государственного задания 
Расходы 672294,4 499472,2 361810,2 
в т.ч.: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 376899,4 283517,5 282345,6 

заработная плата 289435,4 217616,9 216716,9 
прочие выплаты 1328,2 943,2 943,3 
начисления на выплаты по оплате труда 86135,8 64957,4 64685,5 
оплата работ, услуг 113824,2 71286,5 48281,0 
услуги связи 1761,8 1354,9 1354,9 
транспортные услуги 80,0 30,0 30,0 
коммунальные услуги 45997,2 23812,7 23812,7 
арендная плата за пользование имуществом 69,3   
работы, услуги по содержанию имущества 28655,8 26471,6 5464,6 
прочие работы, услуги 37260,1 19617,3 17618,8 
социальное обеспечение 106174,3 106173,0  
прочие расходы 75396,5 38495,2 31183,6 
Поступление нефинансовых активов 52994,3 28678,4 21366,9 
увеличение стоимости основных средств 26872,7 21423,6 14285,6 
увеличение стоимости нематериальных активов    
увеличение стоимости непроизведенных активов    
увеличение стоимости материальных запасов 26121,6 7254,8 7081,3 

 
Таблица 22 – Сведения о стоимости основных фондов 
 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Отчетный период (год 2021) 
1. Стоимость основных фондов тыс.руб. 1 255 299,28 
2. Балансовая стоимость машин и оборудования тыс.руб. 352 063,07 
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7.2 Хозяйственная деятельность университета 
 

Хозяйственная деятельность ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ включает в 
себя такие основные направления, как энергетика, транспорт, 
телекоммуникации, капитальные и текущие ремонты, благоустройство 
прилегающих территорий. 

За прошедший год в рамках освоения средств целевой субсидии МСХ в 
целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов 
недвижимого имущества была выполнена большая работа по капитальному 
ремонту санитарных узлов общежитий № 1, 2, 3 университета. 

В 2021 году начаты работы по ремонту фасадов объекта культурного 
наследия регионального значения «Административное здание» по адресу: 
Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Советская, 274 – учебный корпус № 10 
университета. Выполнено восстановление конструкций балконов. 

В рамках освоения средств целевой субсидии были выполнены работы 
по асфальтированию ряда площадок территории университета и по 
ограждению территории агробиостанции университета по ул. Пристань в 
районе реки Воронеж, а также территории УИТК в учхозе «Роща» (учебно-
исследовательский тепличный комплекс) с заменой системы 
видеонаблюдения. 

Планомерно ведутся работы по поддержанию в соответствующем 
порядке помещений общежитий и учебных корпусов университета, а также их 
дворовой и прилегающей территории, последовательно проводится текущий 
ремонт аудиторного фонда и комнат общежитий. 

В 2021 году была продолжена работа по восстановлению территории 
коллекционного сада университета. В частности, был завезен плодородный 
грунт объемом более 1000 кубических метров. Проложено 600 метров 
водопровода, высажено порядка 1000 штук декоративных растений для живых 
изгородей, 50 сортов роз. В основные демонстрационные сектора совместно с 
Плодоовощным институтом им. И.В. Мичурина высажены саженцы груш, 
яблонь, слив, вишни (подобраны сорта селекции Мичурина, ученых ВНИИСС 
и Мичуринского агроуниверситета). На площади 1,5 га засеян газон. 

В университете постепенно, в целях повышения энергоэффективности и 
энергосбережения, проводится замена ламп накаливания на 
энергосберегающие – люминесцентные и светодиодные лампы и светильники, 
что дает небольшой, но видимый экономический эффект. При этом заметно 
улучшение световых характеристик. Проводятся такие мероприятия, как 
замена изношенных металлических труб, кранов и вентилей на 
полипропиленовые. На фоне этого снизилось количество аварий, и 
улучшились экономические показатели. Проводится замена и ревизия 
водоразборной арматуры, приборов отопления. Осуществляется техническое 
обслуживание приборов учета в общежитиях и учебных корпусах 
университета.   

Одной из основных задач, выполняемых хозяйственными 
подразделениями, является обеспечение бесперебойной подачи 
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энергоресурсов, таких как тепло, вода, электроэнергия на объекты 
университета. Отделом главного энергетика совместно с хозяйственной 
службой проведена работа по подготовке к отопительному сезону. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 в котельной 
по ул. Интернациональная, 101, которая обеспечивает тепловой энергией 
объекты университета и социально-значимые объекты г. Мичуринска (детские 
сады, гимназия, больница, поликлиника и т.д.), установлено новое газовое 
оборудование: водогрейный котел, газовая горелка и дымосос. Проведенное 
мероприятие повышает качество оказываемых услуг и позволяет экономнее 
расходовать энергоресурсы для выработки тепловой энергии. 

Проведены технические мероприятия по текущему ремонту, промывке 
и настройке всего тепловырабатывающего оборудования. Отремонтировано 
общим числом – 10 единиц сетевых и циркуляционных насосов, 
обеспечивающих бесперебойный транспорт тепловой энергии на объекты 
университета и сторонних потребителей. Установлен новый циркуляционный 
насос в общежитие № 6 по ул. Мичурина, 1в, осуществлена замена 
циркуляционного насоса в УИТК «Роща», а также установка насоса 
повышения давления системы полива на агробиостанции. 

Приобретены и смонтированы взамен отработавших свой ресурс два 
водогрейных котла на газовых котельных по ул. Советская, 274 и 
Интернациональная, 94 а. 

Осуществлена разработка документации по газификации комплекса 
зданий по ул. Революционная, 90, на начальном этапе проведены закупка 
необходимого оборудования (котлы наружного размещения) и строительные 
работы.  

Проведена экспертиза промышленной безопасности с привлечением 
специализированной организации опасных производственных объектов (сеть 
газопотребления и газораспределения). 

Осуществлена поверка приборов учета газа, холодной воды и ГВС. 
В 2021 году отделом главного энергетика произведено внедрение 

Системы технологической сигнализации рабочих и аварийных параметров 
котельных. Данная система позволяет удаленно отслеживать параметры 
работы котельных университета, такие как давление, температура 
теплоносителя и другие. Внедрение данной системы позволяет 
рационализировать работу персонала котельных, а также мгновенно в режиме 
онлайн оповещать о сбоях в работе котлового оборудования. 

Одной из важнейших задач является исполнение обязательных 
противопожарных мероприятий и мероприятий по антитеррористической 
защищенности. В 2021 году проведены работы по дооснащению практически 
всех действующих корпусов и общежитий всем необходимым – 
модернизированы системы оповещения, аварийное освещение, 
эвакуационные планы, проверены огнетушители, обработаны деревянные 
конструкции крыш. 

 На сегодняшний день на балансе нашей организации числится порядка 
90 единиц техники, это и легковые, и грузовые автомобили, автобусы и 
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трактора. С целью совершенствования работы отдела автотранспорта и 
повышения контроля за использованием ГСМ все регулярно выходящие на 
линию транспортные средства оснащены системами ГЛОНАСС. Это 
позволяет контролировать передвижение транспортных средств в режиме 
онлайн, а также с высочайшей точностью определять длину пройденного 
маршрута. 
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8. Основные достижения университета 
 
Наиболее значимыми для университета в 2021 году явились следующие 

события и достижения. 
Мичуринский ГАУ занял 14 место (из 54) в рейтинге российских 

аграрных вузов Минсельхоза России.  
Университетом получена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы 
и технологии.  

Направления подготовки 39.03.02 Социальная работа и 43.03.02 Туризм 
успешно прошли процедуру государственной аккредитации. 

Проведена процедура профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ высшего образования по направлениям 
подготовки: 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.06 
Агроинженерия. 

 Мичуринский ГАУ вошел в ТОП-50 локального рейтинга высших 
учебных заведений Центрального федерального округа Рейтингового 
агентства RAEX.  

В Федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России» 2021 года принимали участие четыре 
образовательные программы университета.  

Согласно данным мониторинга эффективности деятельности вузов, 
проводимого Минобрнауки России в 2021 году, значения по пяти целевым 
показателям из шести выросли. 

По результатам мониторинга качества подготовки кадров среднего 
профессионального образования в 2021 году, мы выполнили 16 из 19 
критериальных показателей. Это наилучший результат среди 34 
образовательных организаций, реализующих программы СПО в Тамбовской 
области. 

Университет успешно прошел процедуру независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности, проводимую 
Минобрнауки России в апреле-июне 2021 года.  

Обучающиеся университета приняли участие в проводимой 
Рособрнадзором независимой оценке качества подготовки студентов. 

В вузе открыта фирменная аудитория «Фитомаг» для проведения 
исследований по определению зрелости и качества плодов.  

В учебном заведении созданы научно-образовательные центры по 
селекции сельхозкультур имени ученых вуза В.К. Родионова и С.И. 
Полевщикова. 

Под патронажем Россельхозбанка на базе университета проведен 
региональный образовательный проект «Школа фермера».  

В вузе осуществлено обучение слушателей по дополнительной 
программе повышения квалификации преподавателей «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего профобразования с учетом 
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спецификации стандартов WorldSkills по компетенции 
«Сельскохозяйственные биотехнологии». 

Сколковский институт науки и технологий в рамках Консорциума 
«Технологии беспроводной связи и интернета вещей» передал Мичуринскому 
ГАУ современное оборудование для проведения мониторинга в плодовых 
садах.  

На III Международной специализированной выставке для современного 
садоводства «PRO яблоко 2021» университет представил слаборослые 
клоновые подвои яблони. 

По предложению Минсельхоза России на базе вуза прошел процесс 
интеграции с АО «Учхоз-племзавод «Комсомолец». 

Мичуринский ГАУ вошел в перечень объектов с инновационной 
инфраструктурой для цикла программ «Наукограды» телеканала Совета 
Федерации «ВМЕСТЕ – РФ». 

Ректор университета В.А. Бабушкин удостоен золотой медали «За вклад 
в развитие агропромышленного комплекса России».  

Мичуринский ГАУ принял участие в XXIII Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021». На стенде Тамбовской 
области от вуза были представлены функциональные продукты питания «101 
ВИТАМИН»: морсы, конфитюры, желе, варенье и десерты. Данная продукция 
изготовлена в учебно-исследовательской лаборатории продуктов 
функционального питания вуза. 

Коллектив Мичуринского государственного аграрного университета –   
обладатель Благодарственного письма за активное участие и достигнутые 
результаты в реализации мероприятий по реализации проекта «Разработка 
инновационных технологий производства элитного семенного картофеля 
перспективных сортов отечественной селекции в условиях Тамбовской 
области». 

Сушков В.С., Трунов Ю.В. и Смагин Б.И. стали лауреатами 
общенациональной премии «Профессор года - 2021».  

Перфилова О.В., как победитель конкурса грантов Президента России 
приняла участие в Конгрессе молодых ученых на Федеральной территории 
«Сириус» и VIII ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо-2021».  

Минаков И.А. с учебником «Экономика и управление предприятиями, 
отраслями и комплексами АПК» – лауреат III степени конкурса изданий для 
вузов «Лучшие учебные и научные издания» в номинации «Лучший учебник».  

Попова В.Б. и Фецкович И.В. стали лауреатами Всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу в номинации «Управление».   

Представители учебного заведения, разработавшие инновационную 
программу по дополнительному образованию детей, – дипломанты 
Всероссийского конкурса программ и методических материалов «БиоТОП 
ПРОФИ» под патронажем Министерства науки и высшего образования 
России.  

Сотрудники университета выступили соорганизаторами Национальной 
научно-практической конференции «Северное виноградарство и виноделие: 
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состояние и перспективы развития» в рамках VI межрегионального фестиваля 
«Виноград объединяет» (Липецк). 

В 2021 году успешно выполнены научно-исследовательские работы по 
заказу Китайской национальной лесотехнической корпорации по 
размножению пяти генотипов клоновых подвоев 2-3-14, 2-9-90, 5-21-27, 5-21-
93, 5-26-127, полученных путём традиционного скрещивания подвойных форм 
селекции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 2002-2005 гг., и передаче заказчику 
для последующего тестирования. 

В рамках Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы университет успешно выполняет 
комплексный научно-технический проект по селекции и семеноводству 
картофеля по теме: «Разработка инновационных технологий производства 
элитного семенного картофеля перспективных сортов отечественной селекции 
в условиях Тамбовской области». Достигнуты запланированные в 2018-2021 
годах индикаторы: 

– с использованием технологии микроклонального размножения in vitro 
за 2019-2021 гг. получено 90 тыс. безвирусных мини-клубней сортов 
отечественной селекции «Гулливер», «Престиж», «Удача», «Пламя», 
«Метеор», соответствующие требованиям межгосударственного стандарта 
ГОСТ 33996-2016; 

– оздоровленные мини-клубни переданы индустриальному партнеру для 
посадки в полях хозяйства и получения первого и второго полевого поколения 
семян картофеля и, в последующем, элитного семенного материала для 
товарного производства экологически чистой продукции. 

В 2021 году коллектив ученых совместно с индустриальным партнером 
ПАО «Миллеровосельмаш» успешно продолжили работу по Плану-графику 4 
и 5 этапов в рамках конкурса, проводимого Министерством науки и высшего 
образования РФ согласно постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 № 
218 по теме: «Создание высокотехнологичного производства 
многофункциональных комплексов для посева и возделывания пропашных и 
овощных культур в системе «точного» и «нулевого» земледелия на базе 
интеллектуальных мехатронных модулей». В 2021 году изготовлен опытный 
образец базового варианта многофункционального посевного комплекса MC-
8 с технологическими модулями, системами контроля и мехатронными 
модуль-системами и тест-стенд для тестирования, отладки, верификации. 
Результативность изобретений подтверждена экспертным заключением 
Минобрнауки России. 

По итогам областного конкурса «Гранты для поддержки прикладных 
исследований молодых учёных 2021 года» получили поддержку два проекта 
молодых ученых Неуймина Д. С. и Ерина П. В. 

Студентка вуза В. Мелехина стала финалисткой Всероссийского 
конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты», который проводится в рамках 
президентской платформы «Россия - страна возможностей». Обучающаяся К. 
Акимова заняла бронзовый пьедестал Всероссийского студенческого 
марафона «АгроПрофи» в номинации «БиоПрофи». Студент И. Пугач 
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удостоен диплома победителя 2 степени Международного конкурса «Студент 
года – 2021». 

12 студентов и аспирантов вуза – победители конкурса именных 
стипендий и грантов администрации Тамбовской области и регионального 
законодательного собрания на 2020/2021 учебный год.  

В 2021 году студенты университета заняли четырнадцать призовых мест 
в XXI Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России. 

Участник V Регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Тамбовской 
области Хохлов А.А. занял третье место. 

Обучающиеся центра колледжа прикладных квалификаций приняли 
участие в IX региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia, где заняли 4 место в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» и 4 место в компетенции «Агрономия». 

Студентка 4–го курса специальности 19.02.05 Технология  бродильных 
производств и виноделие Кудинова М.В. под руководством научного 
руководителя Кусовой В.В. стала обладателем областного ежегодного гранта 
для обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

При участии Плодоовощного института им. И.В. Мичурина на базе 
Центра развития Садоводства им. В.Г. Муханина реализованы курсы 
повышения квалификации для сотрудников НИИ по программе 
«Инновационные технологии в садоводстве».  

Выполнены два государственных контракта по программе «Специалист 
по маникюру». 

В 2021 году Университет принял активное участие в ряде научных 
событий: 

1. Проведена XII Международная научно-практическая конференция 
«Инженерное обеспечение инновационных технологий в АПК».  

2. Международная научно-практическая конференция «Инновационные 
технологии в АПК». Организатор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Дата 
проведения 12-14 сентября 2021 года. 

3. 73-я Международная научно-практическая конференция студентов и 
аспирантов «Современная аграрная наука: актуальные вопросы, достижения и 
инновации». Организатор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Дата проведения 
23-25 марта 2021 года. 

4. XXIII Юношеские чтения имени В.И. Вернадского. Организатор 
Управление образования и науки Тамбовской области, ФГБОУ ВО ТГТУ, 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Дата проведения март 2021 года. 

5. Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука 
и инновационные сельскохозяйственные технологии». Организатор ФГБОУ 
ВО Мичуринский ГАУ. Дата проведения 14-16 апреля 2021 года. 

6. II Международная научно-практическая конференция «Устойчивое 
развитие: традиции местного самоуправления и современность». Организатор 
ФГБОУ ВО ТГТУ. Дата проведения июнь 2021 года. 

7. Контент-платформа «Формирование инновационной системы 
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аграрного образования». Организатор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Дата 
проведения сентябрь 2021 года. 

8. Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную работу 
«Актуальные проблемы развития торговли и пищевой промышленности» 
(организатор ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»). 
Дата проведения 9 июня 2021 года. 

9. Региональный Фестиваль науки Тамбовской области в рамках 
Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+. Организатор Управление 
образования и науки Тамбовской области, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 
Дата проведения октябрь 2021 года. 

10. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы ветеринарной науки в условиях глобальной цифровизации 
производства». Дата проведения - 21 мая 2021 года, г. Екатеринбург. 

11. XVI Международная научно-практическая конференция "Аграрная 
наука-сельскому хозяйству". Дата проведения - 9-10 февраля 2021 год, г. 
Барнаул. 
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Раздел 2. Результаты анализа показателей самообследования 
 

Перечень показателей самообследования утвержден приказом 
Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».  

Показатели самообследования рассчитываются на основании сведений, 
отраженных в формах статистической отчетности (ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука и 
др.) за отчетный период на основании методики расчета показателей 
деятельности образовательной организации высшего образования, 
подлежащей самообследованию. 

Анализ показателей самообследования позволил получить следующие 
результаты деятельности университета за 2021 год. 

По сравнению с 2020 годом доходы организации в 2021 году снизились, 
в связи с: 

1) уменьшением субсидии на финансовое обеспечение государственного 
задания по НИОКР с 60,6 млн руб. до 7,3 млн руб.; 

2) уменьшением финансирования по субсидиям на иные цели с 
163,3 млн руб. до 123,6 млн руб. 

Размер денежных средств, полученных от приносящей доход 
деятельности организации, практически не изменился. В 2020 году 
университет заработал – 194,8 млн руб., а в 2021 году – 196,2 млн руб. с учетом 
выплаты НДС и налога на прибыль. 

Следовательно, по вышеуказанным причинам снизились и расходы 
университета, в 2020 году - 729,6 млн руб., а в 2021 году – 677,2 млн руб. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры практически не изменилась (6302 человек -  01.10.2020, 6387 
человек - 01.10.2021). Количество студентов очно-заочной формы обучения по 
сравнению с прошлым годом уменьшилось (на 01.10.2020 студентов очно-
заочной формы обучения обучалось - 17 чел., на 01.10.2021 - 15 чел.). 

Увеличилось количество студентов заочной формы обучения (на 
01.10.2020 студентов заочной формы обучалось - 4020 чел., на 01.10.2021 - 
4186 чел.). 

Сокращение общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования с 
1388 человек до 1374 человек (1%) вызвано сокращением количества 
бюджетных мест по направлениям подготовки по всем формам обучения, а 
также демографическими причинами.  

Контингент обучающихся в аспирантуре университета в 2021 году 
составляет 125 человек, из них 53 человека проходили подготовку по очной 
форме обучения. 

Анализ динамики изменения численности аспирантов свидетельствует о 
растущей её траектории по годам, особенно за последние 3 года. 

consultantplus://offline/ref=41CDCFC38CCC1CB9F3B18FF42D3186F624D748AB85CADCC9591160276114705652FD537CDBE32B68i0gBM
consultantplus://offline/ref=41CDCFC38CCC1CB9F3B18FF42D3186F624D841A485CEDCC9591160276114705652FD537CDBE22466i0gBM
consultantplus://offline/ref=41CDCFC38CCC1CB9F3B18FF42D3186F624D641A384CCDCC9591160276114705652FD537CDBE22D6Ei0g3M
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Планомерному увеличению численности аспирантов способствовало 
выделение КЦП на 2020/2021 - 19 мест для бюджетного обучения. 

По сравнению с 2020/21 учебным годом количество поданных заявлений 
уменьшилось. При этом конкурс в целом по университету сложился на уровне 
3,6 чел. на место. 

 Средний балл ЕГЭ в целом по университету по очной форме обучения 
составил 61,48 балла. Наибольший средний балл ЕГЭ на бюджетные места по 
общему конкурсу сложился на направлениях: 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» - 69,0 баллов, 38.03.01 «Экономика» - 63,92 
балла, 38.03.02 «Менеджмент» - 63,95 балла, 44.03.05 «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки) - 62,93 балла, 35.03.10 
«Ландшафтная архитектура» - 65,17 баллов.  

В ходе приемной кампании университетом было заключено 54 договора 
о целевом обучении, в том числе по очной форме обучения – 33 договора и по 
заочной форме обучения – 21 договор. По программам бакалавриата было 
заключено 36 договоров, по программам магистратуры – 15 договоров, по 
программам аспирантуры – 3 договора.  План целевого приема выполнен на 
27,7%. 

На протяжении нескольких лет показатель численности иностранных 
обучающихся в университете не опускается ниже 300 студентов, однако в 
текущем учебном году появилась тенденция к снижению данного показателя в 
силу ряда объективных причин: пандемия, проблемы с авиасообщением и т.д. 
В приемную кампанию 2021 года ситуация была крайне сложной, поскольку 
иностранные граждане, обучавшиеся по большей части онлайн, не 
планировали подавать документы на очное обучение до снятия пандемийных 
ограничений. Таким образом, в 2021-2022 учебном году число зачисленных из 
стран дальнего зарубежья студентов по программам бакалавриата и 
магистратуры значительно снизилось, в то время как численность студентов из 
стран бывшего постсоветского пространства несколько увеличилась. 

По итогам 2021 г. в расчете на 100 научно-педагогических работников 
университетом было издано 50,55 статей в научной периодике, индексируемой 
в международных системах цитирования WoS и Scopus. В отчетном году по 
сравнению с 2020 годом количество статей на 100 НПР увеличилось в базе 
WoS на 87,3% и составило 13,54 ед., в базе Scopus – на 119,1% и составило 38,0 
ед. 

По показателю количества публикаций в Российском индексе научного 
цитирования в расчете на 100 НПР в 2021 г. (827,31 ед.) отмечена 
положительная динамика по сравнению с 2020 г. (735,87 ед.) и рост данного 
значения составил 12,4 %. 

Одним из индикаторов публикационной активности НПР университета 
является показатель количества цитирований в различных наукометрических 
базах. В отчетном году количество цитирований в индексируемых системах 
цитирования WoS, Scopus и РИНЦ соответственно составило 107,22 ед., 296,09 
ед. и 7708,8 ед., что в 1,3 и 1,6 раза больше по сравнению с 2020 г. 
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Количество издаваемых в 2021 г. университетом научных журналов 
осталось на уровне прошлого года и составило 4 издания, в том числе 1 
электронное. 

За 2020-2021 годы объем НИОКР уменьшился с 119709,5 до 78859,3 
тыс. руб., или на 34,1%, что связано с окончанием в предыдущем году 
финансирования комплексного научно-технического проекта по селекции 
картофеля. Как следствие, уменьшился объем НИОКР в расчете на 1 НПР с 
424,13 до 251,26 тыс. руб., или на 59,2 %. Сокращение объема НИОКР 
повлияло на снижение удельного веса доходов от НИОКР в общих доходах 
организации с 34 до 10,42%. Размер доходов от НИОКР за исключением 
поступлений из бюджетов всех уровней в расчете на 1 НПР уменьшился с 
260,1 до 219,33 тыс. руб., или на 15,7%. За период исследований количество 
заключенных лицензионных договоров увеличилось в 5 раз. 

Таким образом, следует отметить положительную динамику изменения 
значений показателей деятельности университета в 2021 году. 







ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (за 2021 год) 
№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 6387 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2186 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 15 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 4186 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, 
   

человек 119 

1.2.1      по очной форме обучения человек 53 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 66 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 1374 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1107 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 267 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 74,15 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 45,0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 58,9 

Приложение



 
 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 24 / 4,44 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 18,40 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 39 / 25,49 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 495 
 Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Мичуринский 

государственный аграрный университет" 
  

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 107,22 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 296,09 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц 7708,8 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 13,54 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 38,0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 827,31 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 66785,7 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 251,26 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 10,42 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 219,93 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 5 
 

 



 
 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 2,3 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 39 / 8,94 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 283 / 64,91 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 63 / 14,45 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) 

человек/% 4 / 100 

 Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Мичуринский 
государственный аграрный университет" 

  

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 4 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,13 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее 

- СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 52 / 0,83 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 51 / 2,33 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,02 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

человек/% 207 / 3,24 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 162 / 7,41 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 45 / 1,08 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 15 / 1,12 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 16 / 1,19 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за 
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 1 / 0,05 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации 
по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не 
менее семестра (триместра) 

человек 0 



 
 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 1 / 0,84 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 6 / 5,04 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 8130,9 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 14420,5 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 641086,5 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. 2411,91 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 703,5 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Ф  

% 202,08 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том 

числе: 
кв. м 23,22 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 23,03 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,19 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,63 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 40,72 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 227,48 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 350 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



 
 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 29 / 0,45 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе: человек 26 

6.3.1 по очной форме обучения человек 14 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 6 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 7 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 12 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 



 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 11 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том 
 

человек 3 
6.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 



 
 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 5 / 0,79 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 5 / 1,58 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-
вспомогательного персонала 

человек/% 0 / 0 
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