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1. Стратегия развития факультета экономики и менеджмента 

Учебно-научно-инновационная стратегия развития факультета нацелена 

на обеспечение подготовки компетентных и конкурентоспособных 

специалистов, внедрение в производство их инновационных научных 

разработок, а также усовершенствование программы развития кадрового 

резерва и социально-экономической поддержки молодых ученых факультета. 

Критериями стратегического развития факультета является, прежде всего, 

реализация и выполнение основных задач: 

  проектно-ориентированная система обучения студентов 

(модернизация основных образовательных программ бакалавров, 

специалистов и магистров, обновление учебно-методического обеспечения 

дисциплин с участием потенциальных работодателей, развитие сети 

филиалов кафедр на производстве и в учебно-базовых хозяйствах, 

повышение практической направленности курсового и дипломного 

проектирования по заявкам потенциальных работодателей и т.д.); 

  научно-инновационная и предпринимательская деятельность (развитие 

научно-инновационных лабораторий и центров (на условиях 

самоокупаемости), формирование творческих коллективов ученых по 

выполнению актуальных НИОКР, активизация работы по участию в грантах 

и конкурсах, систематический контроль за эффективностью работы 

аспирантов и докторантов); 

  развитие международных связей (активизация работы по 

международным стажировкам студентов и ППС, развитие международных 

магистерских программ, участие студентов всех специальностей факультета 

в программе академического обмена с аграрными университетами ближнего 

и дальнего зарубежья, приглашение для чтения лекций ведущих ученых из 

зарубежных ВУЗов); 

  развитие кадрового потенциала и социальной сферы (стимулирование 

повышения квалификации ППС в ведущих российских и мировых учебно-

научно-производственных центрах, активизация участия ППС факультета в 

курсах информационных технологий и языковой подготовки, социально-

экономическая мотивация ППС за счет внебюджетного фонда, 

стимулирующих выплат и рейтинговых надбавок); 

  формирование воспитательной среды (своевременное 

совершенствование и развитие студенческого самоуправления, кураторской и 

наставнической работы, организация студенческих образовательных 

проектов, круглых столов, семинаров, тренингов и деловых игр, проведение 
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Дней кафедр и специальностей на факультете и в общежитии, организация 

встреч с видными деятелями науки и искусства, представителями 

госструктур, руководителями предприятий). 

2. Место факультета в миссии университета 

Развитие и постоянное совершенствование деятельности факультета со 

своими стратегическими партнерами на рынке образовательных услуг 

(отечественном и международном). 

Расширение спектра международных и внешнеэкономических связей. 

Интенсивное проведение целенаправленной работы по участию в конкурсах 

грантообразующих фондов научных разработок и образовательных 

программ. Активизация деятельности преподавателей факультета по 

повышению числа публикаций и цитируемости ППС как в российских, так и 

в зарубежных научных журналах индексируемых в базах данных – Web of 

Science, Scopus. Обновление материально-технической базы и программного 

обеспечения, для образовательного и научно-исследовательского процессов, 

в соответствии с мировыми тенденциями в образовании, а также 

информационных и телекоммуникационных технологий соответствующих 

ФГОС ВПО. 

Подготовка высококвалифицированных кадров соответствующих 

современным потребностям общества и отвечающим мировым стандартам. 

Ежегодное обновление. 

3. Задачи и мероприятия по каждой стратегической цели 

Стратегические цели факультета экономики и менеджмента реализуются 

в соответствии с программой развития ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» на 2013–2020 

гг. 

4. Организационные изменения, обусловленные стратегическими 

целями 

Дальнейшее техническое переоснащение учебно-научно-

исследовательских лабораторий и учебно-лабораторных аудиторий кафедр 

факультета. 
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5. Ресурсное обеспечение реализации стратегических целей 

Учебно-научно-испытательные лаборатории, лаборатории, материально-

техническая база, учебно-базовые хозяйства, профессорско-

преподавательский состав, студенты факультета. 

Факультет экономики и менеджмента расположен на территории 

учебного комплекса № 1. Инновационная инфраструктура представлена 

научно-исследовательскими лабораториями экономического моделирования 

и социологических исследований; международным научно-образовательным 

центром прикладной математики, информатики и статистики; лабораторией 

«Учебная бухгалтерия»; бизнес-инкубатором «Агроидея»; центром 

трансферта технологий «Инноватика»; учебно-научным центром развития 

бизнеса;ООО: «ПОИСК», «АгроПром-Патент», «Центр социальных 

агроинноваций». 

Стратегическими партнерами факультета являются ведущие в 

Саратовской области многопрофильные предприятия с передовыми 

технологиями производства, которые активно участвуют в образовательном 

процессе и тесно сотрудничают с университетом при подготовки 

специалистов на основе договорных отношений учебно-базовых хозяйств и 

филиалов кафедр, а также договоров о сотрудничестве.  

К таким предприятиям относятся:  

СХА «Михайловское», ЗАО «ПЗ «Трудовой», К(Ф)Х «Ягода» 

«Агрофирма Волга» Марксовский район, ООО «Возрождение-1» 

Татищевский район, СХПК «Иргиз» Ивантеевский район, ООО «Энтраст» г. 

Энгельс, Поволжский НИИ экономики и организации АПК, Учреждение 

Институт аграрных проблем РАН,  НИИСХ Юго-Востока, ОАО 

«Россельхозбанк», ФГНУ Волжниигим, ОАО «Совхоз –Весна» Саратовского 

района,  ОАО «Сбербанк России». 

Образовательная деятельность факультета экономики и менеджмента 

осуществляется на основе рабочих учебных планов, разработанных в 

соответствии с ГОС, ФГОС ВПО; для специальностей 080502.65 Экономика 

и управление на предприятии АПК, 080507.65 Менеджмент организации, 

80200.68 Менеджмент   (магистратура), 080111.65 Маркетинг, 080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080801.65 Прикладная информатика (в 

экономике), 080100.62 Экономика, 080100.68 Экономика (Магистратура), 

080200.62 Менеджмент. 

В состав факультета входит 13 кафедр: 

Кафедра «Маркетинг в АПК»; 

Кафедра «Математика, моделирование и информатика»; 

Кафедра «Менеджмент в АПК»; 
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Кафедра «Организация производства и предпринимательство на 

предприятиях АПК»; 

Кафедра «Иностранные языки»; 

Кафедра «Экономическая кибернетика»; 

Кафедра «Бухгалтерский учет»; 

Кафедра «Экономика АПК»; 

Кафедра «Социально-гуманитарные науки»; 

Кафедра «Экономический анализ и аудит»; 

Кафедра «Инновационная деятельность и управление бизнесом»; 

Кафедра «Финансы и кредит»; 

Кафедра «Экономическая  теория и мировая экономика».  

Кадровый потенциал факультета позволяет на высоком уровне 

осуществлять образовательную и научно-исследовательскую деятельность. 

Профессорско-преподавательский состав факультета насчитывает 315 человек. 

Общая остепененность составляет 74 %, докторов, профессоров 13 %. 

Количество молодых преподавателей в возрасте до 35 лет составляет 26,3 %  

Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в рамках 
аспирантуры и докторантуры. На факультете действуют научные школы:  

«Развитие организационно-экономического механизма кооперации и 
интеграции в АПК в новых институциональных условиях», руководитель 
профессор Глебов И.П.; 

«Инновационная аграрная экономика», руководитель профессор
Воротников И.Л.; 

«Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами АПК» руководитель академик РАСХН Черняев А.А.; 

«Формирование рыночных отношений в аграрном секторе экономики» 
руководитель профессор Переверзин Ю.Н.; 

«Повышение экономической эффективности функционирования АПК», 
руководитель профессор Суханова И.Ф. 

6. Критерии оценки хода реализации стратегии 

Востребованность выпускников факультета на рынке труда, их 

трудоустройство, деятельность и служебное продвижение; абсолютная и 

качественная стороны обучения, общественная и спортивная деятельность 

студентов, их участие в научно-инновационной работе; развитие 

международных связей; участие в учебно-методической, научно-

исследовательской работе профессорско-преподавательского состава, связь с 

производством и инновационная деятельность, участие в региональных, 

Российских и Международных грантах и программах, количество 
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публикаций научных трудов в Skopus и изданиях, рекомендуемых ВАК, 

публикации в РИНЦ и оценка качества публикаций, патентная работа; работа 

научных школ, качественные и количественные показатели деятельности 

магистратуры и аспирантуры, привлечение к обучению в них иногородних и 

зарубежных граждан; консультативная деятельность сотрудников 

факультета, ее востребованность и результативность на современных 

предприятиях. 

Имидж факультета экономики и менеджмента базируется на 

высококвалифицированных педагогических кадрах, обеспечивающих 

подготовку востребованных специалистов для агропромышленного 

комплекса Саратовской области, и в целом Российской Федерации. В 

обеспечении высоких рейтинговых показателей большую роль играет 

наличие инновационных структур в составе факультета и взаимодействие со 

стратегическими партнерами. 


