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Уважаемые члены ученого совета, приглашенные!  

Вашему вниманию предлагается отчетный доклад о работе университета 

в прошедшем учебном году и задачах на ближайшую перспективу.  

Руководствуясь принципом информационной открытости, отчет ректора 

был размещен на сайте университета, в читальных залах библиотеки, пред-

ставлен руководителям структурных подразделений, членам попечительско-

го совета. В связи с этим позвольте не останавливаться на деталях. 

Уважаемые коллеги! Прошедший учебный год был богат знаменатель-

ными событиями в жизни университета. 

Одним из таких событий, подытожившим работу коллектива за пять лет, 

является успешное прохождение университетом государственной аккредита-

ции и повторного лицензирования.  

В связи с этим, хочу выразить слова благодарности всему коллективу 

университета за плодотворную и качественную работу.  

Высокие показатели работы университета – это во многом заслуга про-

фессорско-преподавательского состава. В прошедшем учебном году обра-

зовательную деятельность осуществляли 1317 преподавателей, из них 17 % 
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докторов наук, профессоров (227 чел.), 58 % кандидатов наук, доцентов (765 

чел.). В общей сложности остепененность составила 75 %. 

Повышение эффективности кадрового потенциала является одной из 

основных задач руководства вуза, в рамках решения которой за отчетный пе-

риод: 

- обновлен кадровый резерв, в т.ч. резерв руководителей разного уровня; 

- направлены на повышение квалификации 226 преподавателей (в 2008 

г. – 258 чел.), в т.ч. в ведущие отечественные вузы и НИИ – 91 чел. (2008 г. - 

72 чел.), за рубеж – 6 чел. (2008 г. – 2 чел.); 

- реализована рейтинговая оценка деятельности преподавателей, кафедр 

и факультетов,  на обеспечение которой в 2009 году выделено 6 млн.руб.; 

- отмечены Почетным знаком «За заслуги перед СГАУ имени Н.И. Ва-

вилова» 7 преподавателей (всего с 2007 г. – 22 чел.). 

В тоже время хотел бы обратить внимание проректора по организацион-

но-управленческой и кадровой работе Дружкина Александра Васильевича на 

следующие аспекты работы с кадрами: 

Первое, остепененность. Несмотря на заметное повышение доли препо-

давателей с учеными степенями и званиями, по данному показателю универ-

ситет не входит даже в первую «десятку» аграрных вузов страны. К 2013 го-

ду этот показатель должен быть на уровне не менее 80 %. 

Второе, приток новых кадров. Ведущие зарубежные вузы стараются не 

только сохранить своих лучших преподавателей, но и привлекать ведущих 

ученых из других вузов. Для повышения конкурентоспособности вуза жиз-

ненно необходим постоянный приток свежих идей. Уверен, что в настоящее 

время, это сделать проще благодаря тому, что в отличие от многих, вуз имеет 

возможность предоставлять служебное жилье. 

Третье, нужна объективная система оценки эффективности каждого со-

трудника: от лаборанта до ректора. Частично эту функцию выполняет систе-

ма рейтинговой оценки деятельности профессорско-преподавательского со-

става, но и она нуждается в дальнейшем совершенствовании, так как не по 
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всем показателям деятельности университета заметна положительная дина-

мика. Например, количество выигранных научных грантов и конкурсов. 

Уважаемые коллеги! Высокое качество подготовки выпускников, отме-

ченное экспертами Рособрнадзора при прохождении государственной аккре-

дитации, обусловлено использованием инновационных методов и технологий 

при организации образовательной деятельности.  

Подтверждением этому является сертификация системы менеджмента 

качества в 2009 г. и выход университета в финал конкурса «Системы каче-

ства подготовки выпускников образовательных учреждений профессиональ-

ного образования», проводимого Рособрнадзором РФ в 2010 году. 

В прошедшем учебном году в университете осуществлялась подготовка 

кадров по 43 специальностям, 14 направлениям бакалавриата и 6 направле-

ниям магистратуры (на слайде новые специальности).  

В 2010 г. на первый курс очной формы обучения зачислено 1585 чел. 

(2009 г. – 1810 чел.), в т.ч. на места с оплатой стоимости обучения 574 чел. 

(2009 г. – 525 чел.). 

План приема на бюджетные места по очной и заочной формам обучения 

в 2010 году в университете и филиалах выполнен полностью. Прием на заоч-

ную форму обучения на места с оплатой стоимости обучения продолжится до 

31 декабря т.г. и мы планируем, что цифры приема будут сопоставимы с 

прошлым годом. 

Оценивая результаты приема необходимо отметить следующее: 

Первое, приятно отметить, что университет не является «чисто» регио-

нальным вузом, подтверждением чему является контингент студентов, пред-

ставляющих 32 региона России, в т.ч. Магаданскую, Сахалинскую области, 

республику Саха (Якутия), Краснодарский и Ставропольский края, респуб-

лики Дагестан, Кабардино-Балкария и другие. 

Второе, формирование контингента студентов 1 курса становится одной 

из приоритетных задач всего коллектива университета. Думаю не надо напо-
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минать, что от этого зависят не только штаты кафедр и финансирование вуза, 

но и имидж университета. 

Опасения вызывал прием на специальности агрономического факультета 

и факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. Однако, благодаря 

разнообразию форм профориентационной работы, проведенной коллектива-

ми факультетов, а так же большому охвату потенциальных абитуриентов, 

план приема на этих факультетах выполнен полностью. В тоже время дека-

нам факультетов природообустройства и лесного хозяйства Соловьеву Дмит-

рию Александровичу и технологического Алейникову Александру Константи-

новичу следует проанализировать причины сложившейся критической ситуа-

ции с приемом абитуриентов в этом году и принять меры по их устранению.  

По состоянию на 31 декабря 2009 года в университете с учетом филиа-

лов обучалось более 24 тыс. чел., в т.ч. по очной форме – более 9 тыс. чел. В 

отчетном году сохранилась тенденция последних лет: снижается контингент 

студентов очной формы обучения и увеличивается контингент студентов за-

очной формы обучения. 

Ежегодно растут общеуниверситетские показатели успеваемости и каче-

ства знаний по результатам экзаменационных сессий и защит выпускных 

квалификационных работ. Цифровые значения представлены на слайде. К 

сожалению, на протяжении нескольких лет остаются низкими показатели 

успеваемости и качества знаний на факультетах механизации сельского хо-

зяйства и технического сервиса, а так же электрификации и энергообеспече-

ния.  

В отчетном году состоялся первый выпуск по 2 специальностям и 5 

направлениям подготовки магистров, которые получили государственную 

аккредитацию (на слайде специальности Стандартизация и сертификация, 

Экспертиза и управление недвижимостью и направления подготовки маги-

стров Агрономия, Агроинженерия, Менеджмент, Коммерция, Природообу-

стройство). Всего же в 2010 г. университет осуществил выпуск 3886 чел., в 

т.ч. 1844 чел., обучавшихся по очной форме.  
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В 2009/2010 уч.г. активно развивалось международное сотрудничество в 

сфере образования:  

- выигран образовательный грант по программе Темпус «Программы по 

агроэкологии и природообустройству в аграрных университетах» в консор-

циуме 13 европейских университетов;  

- подписано соглашение с организацией «Ракус» о представлении инте-

ресов университета в странах Африки и Ближнего Востока по приему абиту-

риентов для обучения в СГАУ и уже проведен первый набор; 

- организована на базе университета летняя школа для студентов из Гер-

мании на тему «Развитие сельского хозяйства и агробизнеса в России: потен-

циал для будущего». Стажировку у нас прошли 7 человек. 

Благодаря плодотворной работе отдела международных образователь-

ных программ ежегодно увеличивается количество студентов, прошедших 

зарубежные стажировки (на слайде 2009 г. – 92 чел., 2010 г. – 114 чел.).  

Говоря о дальнейших перспективах развития образовательной деятель-

ности, хотел бы обратить внимание проректора по учебной работе Ларионова 

Сергея Васильевича и всех присутствующих на неприятную тенденцию, ко-

торая сложилась на ряде факультетов: невысокий конкурс, незначительное 

количество студентов-догорников – невысокое качество знаний при обуче-

нии – большой отсев – и как следствие трудности с трудоустройством.  

В настоящее время мы находимся в благоприятной ситуации для модер-

низации образовательной деятельности. Имею ввиду – переход на государ-

ственные образовательные стандарты третьего поколения. 

Это уникальный момент отказаться от невостребованных рынком труда 

специальностей, не актуальных дисциплин. Время внедрять новые техноло-

гии обучения, совершенствовать практическое обучения, развивать сотруд-

ничество с работодателями. 

Именно успешное трудоустройство выпускников должно стать основ-

ным показателем эффективности образовательной деятельности вуза. 
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Образование в нашем университете должно стать гарантией не только 

трудоустройства, но и успешной карьеры! 

В связи с этим поручаю проректору по учебной работе в ближайшее 

время создать рабочую группу для анализа перечня реализуемых образова-

тельных программ, а так же для разработки мероприятий по дальнейшей мо-

дернизации образовательной деятельности. Считаю необходимым модерни-

зировать систему содействия трудоустройству выпускников, повысить эф-

фективность практического обучения студентов, в том числе через улучше-

ние  деятельности филиалов кафедр на производстве, увеличение числа сту-

дентов, участвующих в деятельности студенческих специализированных мо-

бильных отрядов.  

Говоря о научно-исследовательской работе, необходимо отметить, что 

высокий научный потенциал университета позволил ему участвовать в про-

водимом Минобрнауки России конкурсном отборе программ развития уни-

верситетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный 

исследовательский университет» и программ развития инновационной ин-

фраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринима-

тельства в вузах. 

К большому сожалению, среди национальных исследовательских уни-

верситетов нет ни одного аграрного вуза, а поддержка инновационного пред-

принимательства оказана лишь Мичуринскому аграрному университету, вхо-

дящему в состав наукограда. Позвольте оставить эти факты без комментария. 

В 2009 г. университетом выполнено научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ на сумму 98,1 млн. руб. (2008 г. - 105,3 млн.руб.). 

По данному показателю университет лидирует среди аграрных вузов России. 

В тоже время с объемом исследований 90 тыс. руб. на единицу научно-

педагогического персонала университет не входит даже в первую «десятку» 

аграрных вузов страны. 

Наибольшие объемы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ были выполнены на факультетах: ветеринарной ме-
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дицины и биотехнологии (10,6 млн. руб.), природообустройства и лесного хо-

зяйства (5,4 млн. руб.). Наименьшие объемы по данному показателю были 

отмечены на факультете электрификации и энергообеспечения – 100 тыс. 

руб. на весь факультет!  

В связи с этим, поручаю заведующим кафедрами данного факультета 

совместно с деканом Павловым Андреем Владимировичем подготовить 

предложения по активизации научно-исследовательской работы и доложить 

их на ректорате в этом году. 

В настоящее время в университете функционирует 33 научно-

исследовательские и учебно-научно-производственные лаборатории.  

В 2009/2010 учебном году было открыто еще пять научно-

исследовательских лабораторий («Молекулярно-биологические исследования», 

«Технологии кормления и выращивания рыбы», «Ландшафтное и лесохозяй-

ственное проектирование», «Центр развития риэлтерской деятельности и 

оценки недвижимости», «Деревопереработка»).  

Надо отметить, что такие лаборатории как «Молекулярно-

биологические исследования», «Технологии кормления и выращивания ры-

бы», «Экономическое моделирование», «Ресурсосберегающее земледелие» и 

«Применение нано-материалов при техническом сервисе автотракторной 

техники»  выполняют работы по заказу Минсельхоза РФ, а учебно-научно-

производственный центр «Землеустройство и землепользование» принимает 

участие в проектировании международного газопровода «Южный поток» на 

территории Саратовской области. 

Вместе с тем научно-исследовательская лаборатория «Российский трак-

тор» (руководитель - Коцарь Ю.А.), «Учебно-научный центр пчеловодства» 

(руководитель - Лушников В.П.), «Межкафедральная лаборатория примене-

ния компьютерных технологий» (руководитель - Свириденко А.К.) за отчет-

ный период не выполняли работ за счет внебюджетного финансирования. 

Обращаю внимание всех заинтересованных лиц, что основная цель от-

крытия лабораторий – это разработка и внедрение результатов научных иссле-
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дований в производство, а эффективность их работы – оценивается через объ-

ем привлеченных средств.  

В отчетном году университет принял участие в 18 выставках, в т.ч. в 

трех международных (Германия, Китай). По итогам всех выставок получено 

17 золотых, 9 серебряных медалей и 7 дипломов.  

В 2009 г. получено 65 патентов и свидетельств, в т.ч. 19 на изобретения, 

27 на полезную модель, 8 на программы для ЭВМ, 5 на селекционные дости-

жения, 1 на базу данных.  

В соответствии с рейтингом Минсельхоза России по количеству полу-

ченных патентов университет занимает 3 место. 

Университет и коллектив авторов изобретения «Устройство для много-

слойного внесения минеральных удобрений в почву» награждены Дипломом 

Роспатента в номинации «100 лучших изобретений России» за 2009 год. 

В университете работают 6 диссертационных советов, в т.ч. совет по 

сельскохозяйственным наукам, открытый совместно с Самарской и Волго-

градской ГСХА. 

Документы по переоформлению седьмого совета, председателем которо-

го является Бондаренко Юрий Вячеславович, находятся на рассмотрении в 

ВАК РФ. 

В 2009 г. в советах нашего университета было защищено 70 кандидат-

ских и 7 докторских диссертаций, из них 3 докторские и 42 кандидатские 

диссертации защищены сотрудниками университета. 

В прошедшем учебном году в аспирантуре обучалось 460 аспирантов, в 

т.ч. по очной форме обучения - 342 чел., по заочной - 118 чел., на договорной 

основе – 83 чел. Велась подготовка 12 докторантов. В 2009-2010 учебном го-

ду впервые был превышен аккредитационный показатель «Число аспирантов 

на 100 студентов приведенного контингента». На начало 2010 г. он равнялся 

4,3, что на 0,3 больше критериального значения для университетов.  
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В 2009 году 68,6 % аспирантов, защитили диссертации не позднее, чем 

через год после окончания аспирантуры (2008 г. – 61,9 %). По данному  пока-

зателю университет входит в пятерку лучших аграрных вузов России. 

В тоже время на факультете агропромышленного рынка этот показатель 

равен нулю. Обращаю внимание курирующего проректора Воротникова Иго-

ря Леонидовича, декана факультета Панфилова Андрея Владимировича и за-

ведующих кафедрами на недопустимоть сохранения подобной ситуации. 

За отчетный период университет заключил 167 договоров с предприяти-

ями, хозяйствами и индивидуальными предпринимателями на оказание обра-

зовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образова-

ния. Проведено 25 выездных занятий в 12 районах Саратовской области. В 

общей сложности 1025 руководителей и специалистов агропромышленного 

комплекса повысили свою квалификацию по программам «Менеджмент», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Организация правового обеспече-

ния» и «Пекарь».  

Традиционно большое внимание в университете уделяется научной ра-

боте студентов. Подтверждением тому является функционирование более 

150 научных кружков, публикация студентами почти 400 научных статей, 

проведение более 200 конкурсов, предметных олимпиад, деловых игр. В кон-

курсах, организованных университетом, участвовали студенты 10 аграрных 

вузов России. 

За активное участие в деятельности Российского молодежного движения 

и создание условий для научного творчества молодежи университет отмечен 

Благодарственным письмом Департамента научно-технологической полити-

ки и образования Минсельхоза России, а Совет молодых ученых награжден 

Дипломом II степени.  

Рассматривая перспективы развития научно-инновационной деятельно-

сти, хотел бы обратить Ваше внимание на следующие проблемы: 

- Первая. Это незначительное количество результатов научных исследо-

ваний, отвечающих потребностям реального производства, так как в настоя-
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щих условиях производство в них нуждается как никогда. Засуха двух по-

следних лет на фоне понижения уровня воды в Волге наглядно показала 

необходимость экстренных мер для улучшения сложившейся ситуации в 

сельском хозяйстве региона через разработку и внедрение новых сортов,  аг-

ротехнических и мелиоративных приемов.  

- Вторая проблема, вытекающая из первой - востребованность научных 

разработок. Количество научных исследований, проведенных по заказу про-

изводства или поддержанных грантами или целевыми программами чрезвы-

чайно низкое. В 2009 году по прямым хоздоговорам привлечено всего 4 

млн.руб., по грантам и программам – чуть более 12 млн.руб. 

В отчетном году на должность проректора по научной и инновационной 

работе назначен наш молодой ученый - Воротников Игорь Леонидович. Его 

первоочередная задача – обеспечить тесную, неразрывную связь науки и 

производства. В ближайшее время жду предложения ученых университета по 

эффективному ведению сельского хозяйства в условиях засухи. 

Уважаемые коллеги! Все вы видите происходящие в нашем обществе 

изменения. В данных условиях возрастает роль вуза, как носителя культуры 

и истинных ценностей. Все большая ответственность ложится на нас по вос-

питанию нового поколения студентов. 

В прошедшем учебном году, кроме традиционных, были проведены ме-

роприятия, посвященные празднованию 65-летия Победы в Великой Отече-

ственной Войне, в т.ч. кураторские часы, экскурсии в музей Боевой славы, вы-

ставки в музее Истории университета и читальных залах библиотеки, шефская 

помощь ветеранам войны и труженикам тыла, встреча участников поисково-

го отряда «Вега» и их родителей с ректором университета и председателем 

областной Думы, председателем попечительского совета Радаевым Валерием 

Васильевичем. 

Студентам университета созданы все условия для раскрытия творческих 

способностей. В отчетном году в университете работало 20 кружков художе-

ственной самодеятельности, в том числе 14 творческих коллективов, в кото-



 11 

рых занималось более 400 студентов. Информацию о проведенных меропри-

ятиях вы видите на слайде. 

Ансамбли «Вариант» и «Реванш» добились значительных результатов 

на международных и всероссийских конкурсах (информация на слайде), а 

сборная команда КВН университета «Эспрессо» заняла 1 место в областной 

лиге КВН. 

По итогам областного фестиваля «Студенческая весна - 2010» универ-

ситетом было получено 34 диплома лауреатов.  

В отчетном году университет закономерно добился высоких результатов 

в спортивных соревнованиях различного уровня: 

 во второй раз занял I общекомандное место в III летней Универсиады 

вузов Минсельхоза России; 

 в четвертый раз - I общекомандное место в Областной Спартакиаде ву-

зов. 

Приятно отметить, что не только студенты, но и преподаватели добива-

ются высоких спортивных результатов. Свидетельством чему является I об-

щекомандное место в I Всероссийской Спартакиаде «ЗДОРОВЬЕ» среди 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников аграрных вузов 

Минсельхоза России, прошедшей на базе нашего университета. 

Хочу авторитетно заверить членов ученого совета и всех присутствую-

щих, что такого количества мероприятий и завоеванных за последние годы 

титулов, пожалуй, нет ни в одном вузе г. Саратова. И это во многом заслуга 

проректора по воспитательной и социальной работе Поповой Ольги Михай-

ловны. 

В тоже время считаю необходимым выделить следующие перспективные 

направления в воспитательной и социальной работе: 

Первое, создание целостной системы воспитательной работы, направ-

ленной на формирование общекультурных компетенций. В этом отношении 

обращаю внимание заведующих гуманитарными кафедрами на необходи-

мость проведения внеучебных мероприятий, способствующих формирова-
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нию у каждого студента активной гражданской позиции, толерантности, 

стремлению к ведению здорового образа жизни. 

Второе, качественное повышение уровня кураторской работы. Во мно-

гом именно на куратора ложится бремя воспитательной работы и в течение 

длительного времени этой работе не уделялось должного внимания. В связи с 

этим необходимо создать систему стимулирования преподавателей, прини-

мающих активное участие в кураторской работе. При этом хочу обратить 

внимание, что к этой работе необходимо привлекать преподавателей, жела-

ющих и способных ей заниматься, с обязательным проведением соответ-

ствующих курсов повышения квалификации. 

Уважаемые коллеги! Одним из значительных событий прошедшего 

учебного года стало введение в эксплуатацию многофункционального сту-

денческого городка по ул. Бахметьевской.  

Студенческий городок включает в себя 4 общежития, студенческую сто-

ловую, спортивный тир, спортивные залы: игровой, тренажерный, борьбы, 

бокса, пауэрлифтинга, гиревого спорта, открытую спортивную площадку, 

кафедру «Процессы и сельскохозяйственные машины в АПК», выставочную 

площадку сельскохозяйственных машин и агрегатов.  

В общежитиях студенческого городка будут проживать 1300 студентов 5 

факультетов.  

Реконструкция зданий студенческого городка, а так же оформление при-

легающей территории финансировались из внебюджетных средств универси-

тета. Объем финансирования составил 32 млн.руб. 

Центральным объектом городка является общежитие № 4, строительство 

которого стало возможным при поддержке партии «Единая Россия» и лично 

вице-спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина.  

На строительство общежития были затрачены средства федерального 

бюджета в объеме 261 млн. руб.  

Новое общежитие рассчитано на 664 места и отвечает всем современным 

требованиям для комфортного проживания.  
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На каждом этаже находятся кухни, душевые, комнаты для самостоятель-

ной работы студентов, оснащенные компьютерами, а также комната для глаже-

ния и сушки белья. Жилые комнаты объединены в блоки – по две в каждом и 

предназначены для проживания двух студентов. В каждом блоке предусмот-

рены – гардероб, холодильник и санузел. Все комнаты меблированы, имеют 

доступ к сети Интернет и телевидению.  

В 2009/2010 уч.г. продолжена реконструкция общежития № 3, введение 

эксплуатацию которого запланировано на IV квартал 2010 г. Реконструкция 

предполагала перепланировку старого общежития и строительство нового 

блока. Общая площадь общежития составляет около 11 тыс.кв.м. Стоимость 

проекта составляет 226 млн.руб. 

Реконструкция общежития № 3 позволит, предоставляя служебное жи-

лье, создать условия для сохранения и привлечения перспективных препода-

вателей для работы в университете. 

Хотел бы обратить внимание членов ученого совета на то, что в 2010 г. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для всех 59 аг-

рарных вузов страны на капитальный ремонт и строительство выделен 1 

млрд.руб., в т.ч. четверть этой суммы, а именно - 250 млн. руб. Саратовскому 

аграрному! Другими словами – ваш ректор не сидит сложа руки! 

В отчетном году проведены работы по капитальному и текущему ремон-

ту объектов университета. 

На учебном комплексе № 1 отремонтировано 5 аудиторий, а также места 

общего пользования. Помещения студенческого кафе, холл и лестничная клет-

ка на 2 этаже на учебном комплексе № 2. 

На учебном комплексе № 3 произведен ремонт помещений вивария, ла-

боратории по разведению рыб, завершено строительство открытой спортив-

ной площадки, отремонтирован фасад общежития № 8 и произведена замена 

кровли в общежитии № 9. 

Хотел бы поблагодарить проректоров Васильева Владимира Валентино-

вича и Попову Ольгу Михайловну за организацию и проведение работ по 
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строительству и обустройству студенческого городка. Особую благодарность 

хочу выразить студентам и всем сотрудникам университета, принимавшим 

активное участие в его благоустройстве. 

Хочу напомнить, что сберечь ничуть не проще, чем построить. Призы-

ваю всех не только к бережному отношению, но и к приумножению матери-

альных ценностей. Это дело каждого. 

В отчетном году продолжилось совершенствование лабораторной базы. 

В 2009 г. на приобретение оборудования для образовательных и научных це-

лей было израсходовано 14,3 млн.руб. Среди приобретенного оборудования 

пожарная машина, комплекс оборудования с программным обеспечением для 

почвенно-аналитических работ, опрыскиватель навесной, дефектоскоп и др.  

В первом полугодии 2010 г. на приобретение оборудования затрачено 

11,5 млн.руб. Дорогостоящее оборудование приобретено для факультета 

электрификации и энергообеспечения – комплексы для измерения темпера-

туры, давления и расхода газа, агрономического факультета – спектрорадио-

метр, факультета природообустройства и лесного хозяйства – скалодром, ка-

федры иностранного языка УК № 3 – оборудование для лингафонного каби-

нета. За отчетный период приобретено 88 компьютеров, 15 ноутбуков и 92 прин-

тера. 

Консолидированный объем бюджета университета  в 2009 г. составил 1 

млрд.77 млн.руб. (2008 г. – 929,5 млн.руб.), в т.ч. 709 млн.руб. – средства феде-

рального бюджета. Средняя заработная плата профессорско-

преподавательского состава составила 17040 руб. (2008 г. – 14260 руб.).  

В предыдущих своих отчетах я не касался, так сказать, «внутренней кух-

ни» организационно-финансовой деятельности университета, предлагая на 

обсуждение преимущественно образовательные и научные проблемы. Но ее 

масштабы и  ответственность, включая огромный, по сути, объем различных 

проверок и запросов, таковы, что мы не можем продолжать относиться к ней 

как к чему-то автоматически исполняемому и не касающемуся руководите-

лей подразделений различного уровня и сотрудников университета. 
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Поэтому я хотел бы выразить благодарность бухгалтерии в лице главно-

го бухгалтера Трифоновой Веры Ивановны за обеспечение работоспособно-

сти очень сложной организационно-финансовой системы университета. 

Завершая свое выступление, мне хотелось бы подчеркнуть, что основ-

ным итогом работы коллектива является укрепление позиций университета 

как одного из ведущих аграрных вузов России. Кроме многочисленных сви-

детельств этому, о которых я говорил ранее, является третье место среди аг-

рарных вузов России в рейтинге Министерства образования и науки России. 

Подводя итог вышесказанному хочу обратить Ваше внимание на прио-

ритетные задачи развития университета в 2010/2011 уч.г.: 

Первое, формирование основных образовательных программ в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего профессионального образования. 

Второе, коммерциализация научных разработок, в т.ч. через создание 

хозяйственных обществ. 

Третье, повышение эффективности воспитательной работы за счет бо-

лее широкого привлечения к ней преподавателей гуманитарных кафедр. 

Четвертое,  разработка комплексной системы оценки трудовой деятель-

ности различных категорий сотрудников университета (научно-

педагогических кадров, административно-управленческих кадров и обслужи-

вающего персонала), непосредственно связанной с системой материального 

стимулирования. 

Пятое, внедрение методов рационального использования имуществен-

ного комплекса университета в учебных, научных и производственных целях 

на основе ресурсосбережения. 

Говоря о долгосрочных планах то напомню, что через три года примерно 

в это же время мы будем праздновать с Вами 100-летие университета, кото-

рое накладывает отпечаток на наши ближайшие планы.  

Университет должен подойти к празднованию не только с готовностью 

радушно встретить гостей, так как мы умеем это делать. Мы должны, обяза-
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ны подойти к 100-летию с выдающимися результатами во всех сферах дея-

тельности. 

Призываю рассматривать 100-летие как возможность! Возможность по-

ставить и достичь амбициозные цели, возможность удивлять, возможность 

поражать успехами! 

Спасибо за внимание! 

 


