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1. Краткая историческая справка.  

Перспективы развития: стратегия, цели, задачи 

 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 

– один из старейших сельскохозяйственных вузов России. Датой его основания 

считается 15 сентября 1913 г., когда по инициативе передовой агрономической 

общественности Поволжья в Саратове в соответствии с Указом императора Ни-

колая II были открыты Высшие сельскохозяйственные курсы. 

В апреле 1918 г. Высшие сельскохозяйственные курсы были преобразо-

ваны в Саратовский сельскохозяйственный институт, который в сентябре того 

же года вошел в состав Саратовского университета (до революции он называл-

ся Императорским). Весной 1922 г. агрономический факультет выделился из 

университета и вновь приобрел статус института. Так проходило становление 

будущего  аграрного  университета и было положено начало формированию 

в Саратове высшей сельскохозяйственной школы, давшей стране огромное ко-

личество ученых, специалистов-практиков, политических и общественных дея-

телей, известных не только в России. 

На высших сельскохозяйственных курсах, затем на агрономическом фа-

культете Сельскохозяйственного института и Императорского университета в 

1917-1921 гг. преподавал и занимался научно-исследовательской деятельно-

стью один из величайших генетиков мира – профессор Николай Иванович Ва-

вилов. В июле 1920 г. в университете состоялся III Всероссийский съезд по се-

лекции и семеноводству, на котором Н.И. Вавилов сделал знаменитый доклад 

«Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости». 

В 1981 г. имя ученого было увековечено в названии Сельскохозяйствен-

ного института, а впоследствии и в названии аграрного университета. 

Новейшая история Саратовского государственного аграрного универси-

тета имени Н.И. Вавилова начинается с постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1570 «О совершенствовании системы 

профессионального образования в Саратовской области» и приказа Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 17 апреля 1998 г. 

№ 220 «О реорганизации государственных образовательных учреждений в Сара-

товской области», в соответствии с которыми были объединены три аграрных 

вуза: Саратовская государственная сельскохозяйственная академия им. Н.И. Ва-

вилова (до 1994 г. – Саратовский сельскохозяйственный институт им. Н.И. Вави-

лова), Саратовский государственный агроинженерный университет (до 1994 г. – 

Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина), и 

Саратовская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

(до 1994 г. – Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт). 

История Саратовского института механизации сельского хозяйства имени 

М.И. Калинина начинается с апреля 1930 г., когда Высший совет народного 
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хозяйства СССР издал приказ об образовании Московского института сельско-

хозяйственного  машиностроения.  В  декабре  1932 г.  институт переводится 

в г. Саратов и получает название – Нижне-Волжский институт сельскохозяй-

ственного машиностроения имени Н.И. Калинина, а в ноябре 1933 г. пере-

именовывается в Саратовский институт механизации сельского хозяйства 

имени М.И. Калинина.  

История Саратовского зоотехническо-ветеринарного института начинается 

с  января  1918 г.,  когда  из  Юрьевского  ветеринарного  института  (теперь 

г. Тарту) в г. Саратов была переведена группа научных сотрудников и студен-

тов во главе с профессором Ф.К. Карауловым. В 1929 г., имея в своем составе 

два факультета – ветеринарный и зоотехнический, вуз стал называться: Саратов-

ский зоотехническо-ветеринарный институт. 

Объединение трех сельскохозяйственных вузов Саратова в единый аграр-

ный университет позволило умножить потенциал вуза и занять ведущие пози-

ции среди высших учебных заведений страны. Университет стал развиваться 

более динамично, и в настоящее время он является крупнейшим учебно-

научно-производственным комплексом аграрного профиля в Поволжском реги-

оне. Университет включает в себя три учебных комплекса, представлявших со-

бой до объединения самостоятельные вузы. 

За почти столетнюю историю в вузе подготовлено более 200 тыс. высоко-

квалифицированных специалистов сельского хозяйства. Среди его выпускни-

ков – 16 лауреатов Ленинской, Сталинской, Государственной и Вавиловской 

премий, 15 Героев Советского Союза, 12 Героев социалистического труда, вид-

ные ученые, организаторы сельскохозяйственного производства, политические 

и общественные деятели. 

 

Миссия университета заключается в активном влиянии на социально-

экономическое развитие агропромышленного комплекса региона и страны пу-

тем повышения качества научного и образовательного процессов и решения 

главной задачи – подготовки нового поколения специалистов и ученых, отве-

чающих по уровню своих личных и профессиональных качеств новым соци-

ально-экономическим, политическим, культурным условиям и способных обес-

печить инновационное развитие российской аграрной науки и экономики, 

улучшение социально-экономического состояния сельских территорий страны. 

(Из Концепции развития федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Саратов-

ский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» на период 

до 2020 года). 

Основной целью деятельности университета является сохранение лиди-

рующего положения Университета в аграрном образовании России путем по-

вышения качества и эффективности научной и образовательной деятельности, 

совершенствования системы профессиональной подготовки высококвалифи-

цированных специалистов для агропромышленного комплекса и развития при-

оритетных фундаментальных и прикладных исследований.  
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Основными задачами университета являются: 

1. Повышение качества подготовки кадров для агропромышленного 

комплекса  за  счет  обеспечения высокого уровня подготовки специалистов 

с учетом современных требований на основе преемственности сложившихся 

многолетних традиций Университета и его научных школ; эффективного ис-

пользования кадрового потенциала Университета; качественного обновления 

методологии, содержания и технологий подготовки и воспитания квалифици-

рованных специалистов; максимального приближения учебного процесса к ре-

альному сельскохозяйственному производству; создания эффективной системы 

поиска талантливой молодежи и обеспечения доступности аграрного образова-

ния для сельских жителей; обеспечения участия работодателей и других соци-

альных партнеров в решении проблем аграрного образования, в том числе в 

формировании заказа на подготовку специалистов на контрактной основе; уве-

личения объемов профессиональной переподготовки и повышения квалифика-

ции научно-педагогических кадров, руководящих работников и специалистов 

АПК; совершенствования системы менеджмента качества образовательного про-

цесса; внедрения стандартов качества ИСО МС 9001-2008 и практики незави-

симой общественной аккредитации образовательных программ. 
 

2. Развитие приоритетных направлений научных исследований и инно-
вационной деятельности на основе повышения статуса вузовской науки как од-
ного из основных факторов обеспечения высокого качества подготовки специали-
стов; укрепления связи науки с производством в соответствии с принципом вос-
требованности научных разработок и компетентности научных кадров на произ-
водстве; создания на базе Университета научно-образовательного центра по про-
блемам развития сельского хозяйства Поволжского региона; создания благопри-
ятных условий для развития инновационной и предпринимательской деятельно-
сти в научной сфере; развития эффективно работающих и создания новых инно-
вационных и внедренческих учебно-научно-исследовательских лабораторий и 
центров; активного выхода на рынок образовательных и научных услуг, широкого 
участия в образовательных и научно-исследовательских программах как россий-
ских, так и международных организаций и сообществ. 

 

3. Укрепление интеллектуального потенциала на основе укрепления 
кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава Университе-
та, в т.ч. за счет создания условий для непрерывного профессионального и 
творческого роста; повышения мотивации труда преподавателей за счет повы-
шения заработной платы, рейтинговой оценки их деятельности, социально-
экономической защищенности, социально-бытовой и материальной поддержки, 
улучшения жилищных условий и медицинского обслуживания; совершенство-
вания системы материального стимулирования творческого подхода к преподава-
тельской и производственной деятельности за счет дифференцированного исполь-
зования надбавок к заработной плате, денежных выплат и премий; улучшения 
условий труда, быта и отдыха преподавателей, сотрудников и студентов. 
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4. Совершенствование системы информационного обеспечения науч-
но-образовательной деятельности на основе комплексного использования 
информационно-коммуникационных технологий в научно-образовательной де-
ятельности; формирования предметно ориентированного и современного биб-
лиотечного фонда, развития электронно-библиотечной системы Университета; 
развития информационно-рекламной и издательской деятельности, повышения 
качества выпускаемой  полиграфической продукции на основе применения со-
временных технологий и модернизации материально-технической базы отдела 
полиграфического обеспечения. 

 

5. Совершенствование воспитательной деятельности на основе вос-
питания патриотов России, граждан правового, демократического, социального 
государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость; 
обеспечения органичного единства обучения, воспитания и развития личности 
студентов, формирования у них стремления не только к профессиональному 
росту, самообразованию и самосовершенствованию, но и готовности на основе 
гражданской ответственности к реализации полученных знаний и умений в аг-
рарном производстве; развития воспитательной среды на принципах студенче-
ского самоуправления путем, организации круглых столов, студенческих фо-
румов, школ старост и т.д.; совершенствования работы по содействию занято-
сти студентов во время обучения. 

 

6. Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы 
на основе укрепления и модернизации материально-технической базы и инфра-

структуры Университета, в том числе информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры; приобретения и оснащения кафедр новейшим учебно-

лабораторным и научным оборудованием, техникой, в т. ч. зарубежной; приоб-

ретения современной учебно-методической и научной литературы, компьютер-

ной техники. 
 

7. Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия на 

основе учета специфики Саратовской области; формирования у  студентов зна-

ний, умений и навыков, имеющих для АПК  Саратовской области и Поволж-

ского региона актуальное значение; привития  будущим специалистам умений 

адаптироваться к меняющимся социально-культурным условиях жизни обще-

ства и профессиональной деятельности, способности к производственной мо-

бильности; активизация системы профессиональной ориентации сельской мо-

лодежи, создания классов профильного обучения и развития довузовской под-

готовки учащихся сельских школ;  развития целевой контрактной подготовки 

кадров для АПК; повышения роли кафедр и других учебно-научных структур-

ных подразделений Университета как главных звеньев в системе непрерывного 

аграрного образования, в интеграции образовательных учреждений всех уров-

ней, научных, информационных, технологических, производственных и иных 

учреждений и организаций.   
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8. Развитие международных и внешнеэкономических связей за счет 

поддержания постоянных контактов с международными научными организаци-

ями и фондами, предлагающими проекты и программы совместных фундамен-

тальных и прикладных научных исследований, направленных на повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства; реализации совместных 

проектов и программ с зарубежными университетами по взаимному обмену 

студентами, аспирантами, стажерами, преподавателями и научными сотрудни-

ками, увеличения количества стажировок и практик за рубежом. 
 

 

Для достижения поставленных целей и задач требуется системная работа 

всего коллектива Университета по основным направлениям деятельности, его 

нацеленность на конкретные показатели и выполнение стоящих перед государ-

ством задач в сфере профессионального образования, по развитию российского 

села и агропромышленного комплекса. В качестве критериев развития Универ-

ситета будут использоваться показатели государственной аккредитации вузов, 

в качестве ориентиров – лучшие достижения российских и зарубежных вузов 

(приложения 1, 2). 

 

2. Общая организационная структура университета 

 

В настоящее время Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова – это: 

 более 23 тысяч студентов; 

 1188 преподавателей, среди которых 210 профессоров, докторов наук, 662 

доцента, кандидата наук; 

 12 факультетов; 

 62 кафедра и 73 филиалов кафедр на производстве; 

 2 филиала: в г. Балашове Саратовской области и в г. Астрахани; 

 3 техникума: в г. Марксе, г. Красном Куте и г. Пугачеве Саратовской об-

ласти; 1 колледж – в г. Саратове; 

 институт дополнительного профессионального образования кадров АПК; 

 спектр программ высшего профессионального образования, включающий 

в себя 42 специальности, 32 направления бакалавриата и 23 направления 

магистратуры по агрономическим, инженерным, ветеринарным, техноло-

гическим, экономическим и управленческим специальностям; 

 система непрерывного образования, состоящая из довузовского, среднего 

и высшего профессионального, послевузовского и дополнительного обра-

зования; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность по 7 приори-

тетным научным направлениям АПК; 

 аспирантура по 36 специальностям; 

 докторантура по 12 специальностям; 

 6 диссертационных советов по защите докторских и кандидатских дис-

сертаций; 



 

 

6 

 инновационная инфраструктура, состоящая из 33 научно-

исследовательских лабораторий и учебно-научно-производственных цен-

тров, 19 малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), 12 

центров, 3 комплексов и бизнес-инкубатора по развитию инновационной 

инфраструктуры АПК; 

 15 базовых хозяйств для проведения производственных практик; 

 региональный учебно-методический центр повышения квалификации; 

 развитая социальная инфраструктура, включающая в себя 9 общежитий, 

спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, 3 медицинских пунк-

та, комбинат питания, 3 спортивно-оздоровительных лагеря на р. Волге; 

 8 музеев; 

 студенческий и спортивный клубы; 

 международные контакты более чем с 60 европейскими, американскими и 

азиатскими научными и образовательными центрами. 
 

(Организационная структура университета представлена в приложении 3). 

 

Общее руководство университетом осуществляет ученый совет, в состав 

которого входят 66 человек, в числе которых ректор и проректоры, деканы и 

директора, заведующие кафедрами, руководители подразделений, студенты и 

аспиранты.  

Непосредственное управление университетом осуществляет ректор, кото-

рый делегирует часть своих полномочий проректорам по основным направле-

ниям деятельности университета.  

В составе университета 9 факультетов очного и 3 факультета заочного 

обучения, которые возглавляют деканы. Общее руководство факультетами 

осуществляют ученые советы соответствующих факультетов под председатель-

ством деканов.  

Основным структурным подразделением университета является кафедра 

– всего в университете 62 кафедра. Руководит кафедрой заведующий, который 

выбирается ученым советом университета на срок до 5 лет. 

Обязательными структурными подразделениями, обеспечивающими эф-

фективное функционирование университета, являются: 

 научная библиотека; 

 управление обеспечения качества образования (УОКО); 

 управление научно-инновационной деятельности (УНИД); 

 управление послевузовского образования (УПВО); 

 управление по воспитательной и социальной работе (УВиСР); 

 управление информационных технологий (УИТ); 

 управление международных связей (УМС): 

 управление кадров (УК); 

 бухгалтерия и другие. 

В состав университета входят 2 филиала: в г. Балашов Саратовской обла-

сти и в г. Астрахань. 
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В 2011 г. в качестве структурных подразделений на основании приказа 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 мая 2011 г . 

№ 128 к университету были присоединены Марксовский сельскохозяйственный 

техникум, Краснокутский зооветеринарный техникум, приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 25 января 2012 г. № 83 присо-

единены Пугачевский гидромелиоративный техникум и Саратовский финансо-

во-технологический колледж.   

Также в состав университета входят такие структурные подразделения как: 

– институт дополнительного профессионального образования кадров 

АПК. Институт осуществляет реализацию программ дополнительного профес-

сионального образования. В настоящее время институт ведет переподготовку 

специалистов по 5 программам: «Бухгалтерский учет и аудит», «Менеджмент», 

«Экономика и управление на предприятии», «Организация правового обеспе-

чения в агропромышленном комплексе», «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Повышение квалификации осуществляется более чем по 35 рабочим програм-

мам практически по всем аграрным специальностям; 

– учебно-научно-производственный комплекс «Агроцентр». Комплекс 

представляет собой современное передовое предприятие с научными лаборато-

риями, учебными комплексами и имеет многопрофильную инновационно-

производственную структуру, ориентированную на интеграцию интеллектуаль-

ного потенциала аграрной науки и образования и создание условий для продви-

жения в агропромышленный сектор региона современных знаний, научных идей, 

технологий, методов управления. В «Агроцентре» осуществляется производство 

продукции растениеводства, овощей в закрытом грунте, лекарственных трав, 

грибов и саженцев, развиваются пчеловодство и козоводство. На базе «Агроцен-

тра» функционирует учебно-научно-производственный центр по совершенство-

ванию технологий производства плодоовощной продукции и винограда; 

– технопарк «Волгоагротехника». В состав технопарка «Волгоагротехника», 

созданного в 2005 г., входят 12 научно-исследовательских лабораторий и центров: 

 лаборатория информационных технологий и управляющих систем; 

 научно-исследовательская лаборатория специальных сплавов; 

 научно-исследовательская строительная лаборатория надежности; 

 научно-исследовательская лаборатория поршневых и уплотнительных ко-

лец; 

 научно-исследовательская лаборатория «Энергосервис»; 

 научно-исследовательская лаборатория инженерных изысканий и кон-

троля качества изысканий; 

 лаборатория технологий и технических средств почвообработки; 

 региональный центр «Гидроинформатика»; 

 научно-исследовательская лаборатория «Технологии и машины мелиора-

тивного комплекса»; 

 научно-исследовательская лаборатория «Применение наноматериалов при 

техническом сервисе автотракторной техники»; 
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 научно-исследовательская лаборатория по ремонту и регулировке топ-

ливной аппаратуры; 

 научно-образовательный центр «Российский трактор»; 

– учебно-демонстрационный центр «Агроэкспоцентр». Основная цель де-

ятельности учебно-демонстрационного центра «Агроэкспоцентр» связана с эф-

фективным практическим обучением студентов и реализацией программ до-

полнительного профессионального образования, с осуществлением информа-

ционно-консультационной деятельности для специалистов АПК Поволжского  

региона и демонстрацией новейших образцов отечественной и зарубежной 

сельскохозяйственной техники, инновационных достижений в области техно-

логий и организации сельскохозяйственного производства; 

– учебно-научно-технологический центр  «Ветеринарный  госпиталь». 

В ветеринарном госпитале успешно реализуются на практике методы и техно-

логии лечения животных, разработанные учеными университета. Повседневная 

практическая работа связана с лечением животных и основана на фундамен-

тальных и прикладных научных исследованиях. Госпиталь укомплектован вы-

сококвалифицированным опытным персоналом. Помимо ветеринарных врачей  

общего профиля в госпитале ведут прием специалисты в области ветеринарной 

стоматологии, офтальмологии, онкологии; 

 в плане развития информационно-консультационной деятельности 

вместо службы «ПОИСК» в соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ от 

02.09.2009 г. в конце 2011 года было создано малое инновационное предприятие 

ООО «ПОИСК», которое в 2012 году активно занималось проведением выездных 

семинаров-совещаний и видеоконференций в муниципальных районах области, 

консультированием сельхозтоваропроизводителей  с использованием сайта обще-

ства, активно сотрудничало с ГАУ «ИКС АПК Саратовской области». 

Университет является региональным центром интеграции аграрного об-

разования и науки, объединяя ведущие аграрные научно-исследовательские ин-

ституты и научные организации Саратовской области в рамках областной ассо-

циации «Аграрное образование и наука» (АОН). 

В 2012 г. в университете произошли следующие структурные изменения: 

    создано 10 филиалов кафедр на производстве; 

    создано управление послевузовского образования в составе отделов:  

     аспирантуры и докторантуры, диссертационных советов,  

     патентоведения результатов НИР; 

    создано 11 инновационных структурных подразделений: 

 инжиниринговый центр «Современная агротехника»; 

 инжиниринговый центр «Функциональное питание»; 

 инновационно-технологический центр «Электродиагностика»; 

 научно-образовательный центр «Наносистемы»; 

 учебно-научная лаборатория «Селекция и экспериментальное се-

меноводство»; 

 учебно-научно-производственный комплекс «Экспериментальное 

животноводство»; 
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 центр коммерции и маркетинга «Агрорынок»; 

 центр научно-технической информации «Инфотека инноваций»; 

 центр по сертификации ветеринарных препаратов «НормАгро»; 

 центр сертификации «Проектирование условий труда»; 

 центр трансфера технологий «Инноватика». 

    создано 9 хозяйственных обществ (всего их в университете 19); 

  создано Учебно-научно-производственное объединение «Поволжье» 

(март 2012 г.) в составе: 

 учебно-научно-производственного комплекса «Степное» (5950 га 

сельскохозяйственных угодий); 

 опытного поля «Зональное» (30 га сельскохозяйственных угодий); 

 учебно-демонстрационного центра «Агроэкспоцентр»; 

  создано учебно-научно-производственное объединение «Питание и тех-

нологии обеспечения учебного процесса» (апрель 2012 г.) в составе: 

 межкафедральная учебно-производственная лаборатория «Техноло-

гия и производство продуктов питания»; 

 учебно-производственная лаборатория «Пищевик»; 

 учебные лаборатории кафедр «Технология мясных и молочных 

продуктов», «Технология продуктов питания», «Паразитология, 

эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза», «Микробио-

логия, вирусология и биотехнология»; 

 ликвидированы: редакционно-издательский центр; отделы: по воспита-

тельной работе, информационно-технологическому сопровождению, по 

работе с филиалами и техникумами; 

 реорганизованы 5 отделов в управлении обеспечении качества образова-

ния и на их базе создано 2 новых отдела; 

 реорганизовано путем объединения 4 кафедры в институте дополни-

тельного профессионального образования кадров АПК и на их базе со-

здана одна кафедра «Инновационные технологии и агробизнес». 
 

 Решением ученого совета от 18.04.2012 г. и приказом ректора от 

19.04.2012 г. № 183 – ОД «О реорганизации и переименовании кафедр уни-

верситета» осуществлена реорганизация 28 кафедр путем их объединения и 

создания на их базе 13 кафедр с новым наименованиями. 

 

Численность штатных работников университета (без филиалов, технику-

мов и колледжа) по состоянию на 01.10.2012 г. составляет 2497 чел. (табл. 2.1), 

из  них  927 чел. или 37,1 % – это  профессорско-преподавательский  состав. 

С учетом  внешних  совместителей  численность работников университета 

составляет 2752 чел., среди них на долю внешних совместителей приходится 

9,3 % (255 чел.). 
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Сведения 

 о численности работников университета 

Таблица 2.1 

 

Категория работников 

Численность  

основного персонала 

Численность  

внешних  

совместителей, 

чел. 

Примечание 

чел. % 

Руководящий персонал 

 
8 0,3 0  

Профессорско-

преподавательский состав 
927 37,1 168  

Научные работники 

 
11 0,4 0  

Инженерно-технический 

персонал 
109 4,4 14  

Административно-

хозяйственный персонал 
483 19,4 29  

Производственный  

персонал 
107 4,3 0  

Учебно-вспомогательный 

персонал 
283 11,3 27  

Обслуживающий персонал 

 
569 22,8 17  

Итого: 

 
2497 100 255  

Итого: 

 
2752   

 

 

Численность штатных работников филиалов, техникумов и колледжа 

университета по состоянию на 01.10.2012 г. составляет 584 чел. (табл. 2.2), из 

них 265 чел., или 45,4 % – это преподавательский состав. С учетом внешних 

совместителей численность работников в данных обособленных структурных 

подразделениях составляет 664 чел., среди них на долю внешних совместителей 

приходится 12,0 % (80 чел.). 

Общая численность работников университета (головной вуз вместе с фи-

лиалами, техникумами и колледжем) составляет 3416 чел., среди них на долю 

внешних совместителей приходится 9,8 % (335 чел.), доля преподавательского 

персонала составляет 42,0 % (1435 чел.). Среди преподавательского состава 

1192 чел. (83,1 %) – это штатные преподаватели, 243 чел. (16,9 %) – внешние 

совместители. 
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СВЕДЕНИЯ 

 о численности работников филиалов, техникумов и колледжа университета 

Таблица 2.2 
 

Категории работников 

Астраханский 

филиал 

Балашовский 

филиал 

Краснокутский 

зооветеринар-

ный техникум 

Марксовский 

сельскохозяй-

ственный  

техникум 

Пугачевский 

гидромелиора-

тивный  

техникум 

Саратовский 

финансово-

технологический 

колледж 

ВСЕГО: 

основной 

персонал, 

чел.  

внешние 

совме-

стители, 

чел.  

основной 

персонал, 

чел.  

внешние 

совме-

стители, 

чел.  

основной 

персонал, 

чел.  

внешние 

совме-

стители, 

чел.  

основной 

персонал, 

чел.  

внешние 

совме-

стители, 

чел.  

основной 

персонал, 

чел.  

внешние 

совме-

стители, 

чел.  

основной 

персонал, 

чел.  

внешние 

совме-

стители, 

чел.  

основной 

персонал  

внешние 

совме-

стители, 

чел.  
чел. % 

 

Руководящий персонал 
 

2 – 1 – 6 – 17 – 3 – 8 – 37 6,3 – 

Преподавательский  

состав 
6 16 20 6 28 1 41 4 61 1 109 47 265 45,4 75 

 

Научные работники 
 

– – – – – – – – – – – – – – – 

Инженерно-технический 

персонал 
– – – – – – – – – – – – 1 0,2 – 

Административно-

хозяйственный персонал 
3 – – – – – – – – – – – 9 1,5 – 

Производственный  

персонал 

– – – – – – – – – – – – – – – 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

7 0 8 – 7 1 11 1 36 – 42 2 111 19,0 4 

 

Обслуживающий  

персонал 
 

9 0 11 – 34 – 47 1 21 – 39 – 161 27,6 1 

 

Итого: 
 

27 16 47 6 75 2 116 6 121 1 198 49 584 100 80 

 

Итого: 
 

664 
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3. Общая структура образовательной деятельности университета  

в 2012 году  

 

В 2012 году университет осуществлял подготовку кадров для агропромыш-

ленного комплекса Поволжского региона реализуя образовательные программы: 

– среднего профессионального образования – 41 программу подготовки 

специалистов среднего звена;  

– высшего профессионального образования  – 32 программы бакалавриата, 

42 программы подготовки специалистов, 23 программы магистратуры; 

– послевузовского профессионального образования – 36 научных специаль-

ностей аспирантуры;  

– дополнительного профессионального образования – 94 программы по-

вышения квалификации, 4 программы профессиональной переподготовки. 

(Перечень  программ высшего профессионального образования приведен 

в табл. 3.1). 

Основные образовательные программы высшего профессионального обра-

зования, реализуемые университетом, входят в 17 укрупненных групп направ-

лений подготовки и специальностей (УГС), а программы среднего профессио-

нального образования в 12 УГС. (Перечень УГС приведен в табл. 8.2 и 3.3). 

 

Учредителем университету на 2012 год установлены контрольные цифры 

приема по программам: 

среднего профессионального образования в количестве 1325 мест, в том 

числе на очную форму обучения – 905 мест; 

высшего профессионального образования в количестве 1233 мест, в том 

числе на очную форму обучения – 903 места. 

В 2012 г. университет осуществил прием граждан для обучения по образо-

вательным программам: 

среднего профессионального образования – 1368 чел., в т.ч. по очной форме – 

916 чел.; 

высшего профессионального образования в количестве 2953 чел., в т.ч. по 

очной форме обучения – 1369 чел. 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, основных образовательных программ подго-

товки бакалавров и специалистов очной формы обучения, составил 53,6 балла. 

Среди студентов 1 курса, обучающихся по очной форме по основным обра-

зовательным программам: 

– среднего профессионального образования – 87,1 %, проживают в сель-

ской местности; 

– высшего профессионального образования – 68 %. 
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Сведения о количестве направлений и специальностей подготовки кадров  

с высшим и средним профессиональным образованием 

 

Таблица 3.1 

 
Направления  

магистратуры  

(перечислить) 

Направления  

бакалавриата  

(перечислить) 

Специальности (перечислить) 

ВПО СПО 

ФГОС ГОС ГОС ГОС 

022000 Экология и 

природопользование 

020800 Экология и 

природопользование 
020803 Биоэкология 

080110 Экономика  

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

080100 Экономика 080100 Экономика 
050501 Профессио-

нальное обучение 

080501 Менеджмент 

(по отраслям) 

080200 Менеджмент 080300 Коммерция 
080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

080802 Прикладная 

информатика  

(по отраслям) 

100700 Торговое дело 080500 Менеджмент 080111 Маркетинг 110201 Агрономия 

110100 Агрохимия и 

агропочвоведение 

110300 Агроинжене-

рия 
080301 Коммерция 

110301 Механизация 

сельского хозяйства 

110400 Агрономия 

110500 Ветеринарно-

санитарная  

экспертиза 

080401 Товароведение 

и экспертиза товаров 

110302 Электрифика-

ция и автоматизация 

сельского хозяйства 

110800 Агроинжене-

рия 

110900 Водные био-

ресурсы и аквакуль-

тура 

080502 Экономика  

и управление на пред-

приятии 

111201 Ветеринария 

111100 Зоотехния 250100 Лесное дело 
080507 Менеджмент 

организаций 

120301 Землеустрой-

ство 

111400 Водные био-

ресурсы и аквакуль-

тура 

270100 Строительство 

080801 Прикладная 

информатика в эко-

номике 

190604 Техническое 

обслуживание и ре-

монт автомобильного 

транспорта 

111900 Ветеринарно-

санитарная эксперти-

за 

ФГОС 110102 Агроэкология 

260202 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

120700 Землеустрой-

ство и кадастры 

022000 Экология и 

природопользование 
110201 Агрономия 

260301 Технология 

мяса и мясных про-

дуктов 

140100 Теплоэнерге-

тика и теплотехника 
080100 Экономика 

110202 Плодоовоще-

водство и виноградар-

ство 

260303 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

151000 Технологиче-

ские машины и обо-

рудование 

080200 Менеджмент 
110203 Защита расте-

ний 

270103 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

190100 Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы 

100700 Торговое дело 

110204 Селекция и 

генетика сельскохо-

зяйственных культур 

270111 Монтаж и экс-

плуатация оборудова-

ния и систем газо-

снабжения 

 

221700 Стандартиза-

ция и метрология 
100800 Товароведение 

110301 Механизация 

сельского хозяйства 

280401 Мелиорация, 

рекультивация и охра-
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на земель 

230700 Прикладная 

информатика 

110100 Агрохимия  

и агропочвоведение 

110302 Электрифика-

ция и автоматизация 

сельского хозяйства 

090108 Информацион-

ная безопасность 

240700 Биотехнология 110400 Агрономия 

110303 Механизация 

переработки сельско-

хозяйственной про-

дукции 

040101 Социальная 

работа 

250100 Лесное дело 
110800 Агроинжене-

рия 

110304 Технология 

обслуживания и ре-

монта машин в агро-

промышленном ком-

плексе 

260502 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

250700 Ландшафтная 

архитектура 
111100 Зоотехния 

110305 Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

030505 Правоохрани-

тельная деятельность 

260200 Продукты пи-

тания животного про-

исхождения 

111400 Водные био-

ресурсы и аквакуль-

тура 

110401 Зоотехния 

140203 Релейная за-

щита и автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

260800 Технология 

продукции и органи-

зации общественного 

питания 

120700 Землеустрой-

ство и кадастры 

110501 Ветеринарно-

санитарная эксперти-

за 

110401 Зоотехния 

270800 Строитель-

ство 

140100 Теплоэнерге-

тика и теплотехника 
111201 Ветеринария ФГОС 

280100 Природообу-

стройство и водо-

пользование 

190100 Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы 

120301 Землеустрой-

ство 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 221400 Управление 

качеством 

120302 Земельный 

кадастр 
110401 Агрономия 

 
240700 Биотехноло-

гия 

140106 Энергообеспе-

чение предприятий 

110809 Механизация 

сельского хозяйства 

 

 

250100 Лесное дело 

150405 Машины и обо-

рудование лесного 

комплекса 

110810 Электрифика-

ция и автоматизация 

сельского хозяйства 

 

250700 Ландшафтная 

архитектура 

190207 Машины и 

оборудование приро-

дообустройства и за-

щиты окружающей 

среды 

111801 Ветеринария 

 260100 Продукты пи-

тания из растительно-

го сырья 

200503 Стандартиза-

ция и сертификация 

120701 Землеустрой-

ство 

 260200 Продукты пи-

тания животного про-

исхождения 

240901 Биотехнология 

120714 Земельно-

имущественные отно-

шения 

 260800 Технология 

продукции и органи-

250201 Лесное хозяй-

ство 

190631 Техническое 

обслуживание и ре-
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зации общественного 

питания 

монт автомобильного 

транспорта 

 

270800 Строительство 

250203 Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство 

230701 Прикладная 

информатика (по от-

раслям) 

 280100 Природообу-

стройство и водо-

пользование 

260301 Технология 

мяса и мясных про-

дуктов 

260103 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

 
280700 Техносферная 

безопасность 

260303 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

260201 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

 

  

260501 Технология 

продуктов обще-

ственного питания 

260203 Технология 

мяса и мясных про-

дуктов 

 

 

260602 Пищевая ин-

женерия малых пред-

приятий 

260807 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

 

 

270109 Теплогазо-

снабжение и вентиля-

ция 

270802 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

 

 

270115 Экспертиза и 

управление недвижи-

мостью 

270841 Монтаж и экс-

плуатация оборудова-

ния и систем газо-

снабжения 

 

 
280104 Пожарная без-

опасность 

280104 Природо-

охранное обустрой-

ство территорий 

 

 

280302 Комплексное 

использование и 

охрана водных ресур-

сов 

090305 Информацион-

ная безопасность 

 

 

280401 Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель 

 

031001 Правоохрани-

тельная деятельность 

 

 

280402 Природо-

охранное обустрой-

ство территорий 

040401 Социальная 

работа 

 

 ФГОС 

140408 Релейная за-

щита и автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

  111801 Ветеринария   

ВСЕГО: 23 32 42 41 

 

 

 

Распределение обучающихся за счет бюджета  

по группам специальностей  
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Обучающихся по программам ВПО 
 

  Таблица 3.2 
 

Укрупненные группы специальностей,  

направлений 

Код  

(указать) 

Приведенный 

контингент 

обучающихся 

Доля от общего 

контингента, % 

Естественные науки 020000 79 1,6 

Образование и педагогика 050000 16 0,3 

Экономика и управление 080000 749 15,5 

Сфера обслуживания 100000 55 1,1 

Сельское и рыбное хозяйство 110000 1871 38,8 

Геодезия и землеустройство 120000 250 5,2 

Энергетика, энергетическое машино-

строение и электротехника 
140000 120 2,5 

Металлургия, машиностроение  

и материалообработка 
150000 23 0,5 

Транспортные средства 190000 136 2,8 

Приборостроение и оптотехника 200000 40 0,8 

Автоматика и управление 220000 48 1 

Информатика и вычислительная техника 230000 4 0,1 

Химическая и биотехнологии 240000 137 2,9 

Воспроизводство и переработка  

лесных ресурсов 
250000 190 3,9 

Технология продовольственных  

продуктов и потребительских товаров 
260000 578 12 

Строительство и архитектура 270000 186 3,9 

Безопасность жизнедеятельности 280000 344 7,1 

 

Распределение обучающихся за счет бюджета  

по группам специальностей 
 

Обучающихся по программам СПО 

  Таблица 3.3 
 

Укрупненные группы специальностей,  

направлений 

Код  

(указать) 

Приведенный 

контингент 

обучающихся 

Доля от общего 

контингента, % 

Гуманитарные науки 030000 122 3,4 

Социальные науки 040000 65 1,8 

Экономика и управление 080000 797 22,2 

Информационная безопасность 090000 53 1,5 

Сельское и рыбное хозяйство 110000 562 15,7 

Геодезия и землеустройство 120000 232 6,5 

Энергетика, энергетическое машино- 140000 91 2,5 
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строение и электротехника 

Транспортные средства 190000 240 6,7 

Информатика и вычислительная техника 230000 30 0,8 

Технология продовольственных про-

дуктов и потребительских товаров 
260000 670 18,6 

Строительство и архитектура 270000 637 17,7 

Безопасность жизнедеятельности 280000 95 2,6 

 

 

По состоянию на 01.10.2012 контингент обучающихся составил по про-

граммам: 

– среднего профессионального образования– 5290 чел., в т.ч. по очной 

форме обучения – 3372 чел. 

– высшего профессионального образования – 17886 чел., в т.ч. по очной 

форме обучения – 6519 чел. 

В 2012 г. университет осуществил выпуск специалистов: 

– со средним профессиональным образованием – 1214 чел., в т.ч. обучав-

шихся по очной форме – 740 чел.; 

– с высшим профессиональным образованием – 4225 чел., в т.ч. обучав-

шихся по очной форме – 1650 чел. 

Сведения о численности студентов, итогах приема и выпуска студентов в 

2012 г. приведены в табл. 3.4 и 3.5. 

В агропромышленном комплексе трудоустроено 62,5 % выпускников оч-

ной формы, завершивших в 2012 г. обучение по программам высшего профес-

сионального образования (табл. 3.6), в том числе: 

– в сельскохозяйственных организациях – 34,5 %; 

– в других организациях АПК – 28,0 %; 

– в организациях, не относящихся к сфере сельского хозяйства, – 7,2 %; 

– продолжили обучение на следующем уровне – 15,4 %.  

По данным службы занятости по состоянию на 01.01.2013 выпускников 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» не зарегистрировано. 

 

Кадровый потенциал университета позволяет реализовать на высоком 

уровне образовательную и научно-исследовательскую деятельность. Учебный 

процесс и научные исследования осуществляют 1188 преподавателей (с учетом 

совместителей), среди которых 210 (17,7 %) – доктора наук, профессора, 662 

(55,7 %) – кандидаты наук, доценты и 316 (26,6 %) – преподаватели без ученой 

степени или звания. Доля преподавателей с учеными степенями и /или звания-

ми составляет 73,4 %. 

На штатных должностях преподавателей работают 933 чел., что составляет 

78,5 % от общей численности ППС, на условиях совместительства: внешнего – 

180 чел., или 15,2 %, внутреннего – 75 чел., или 6,3 %. 
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1. Сведения о количестве обучающихся по программам ВПО 

(по состоянию на 01.10.2012 г.) 
 

    Таблица 3.4 

    чел. 

  

Обучаются по очной  

и заочной формам 
Обучаются по очной форме 

всего 
в т.ч. за счет 

бюджета 
всего 

в т.ч. за счет 

бюджета 

Численность  

студентов 
17886 6639 6519 4373 

Прием в 2012 г. 2953 1233 1369 903 

Выпуск в 2012 г. 4225 1727 1650 1204 
 

  

Сведения о количестве обучающихся по программам СПО  

(по состоянию на 01.10.2012 г.) 
 

    Таблица 3.5 

    чел. 

  

Обучаются по очной  

и заочной формам 

Обучаются  

по очной форме 

всего 
в т.ч. за счет 

бюджета 
всего 

в т.ч. за счет 

бюджета 

Численность  

студентов 
5290 4956 3372 3255 

Прием в 2012 г. 1368 1325 916 905 

Выпуск в 2012 г. 1214 1045 740 689 

 
 

Трудоустройство выпускников, обучавшихся  

за счет средств федерального бюджета по очной форме  

(по состоянию на 01.01.2013 г.) 
 

       Таблица 3.6 
 

Выпуск 

всего, 

чел. 

Трудоустроено  

в агропромышленном  

комплексе, % 

Трудо-

устроено  

в органи-

зации, не 

относящи-

еся  

к сфере 

сельского 

хозяйства 

Призвано 

в Воору-

женные 

силы 

Россий-

ской Фе-

дерации, 

% 

Обучают-

ся на сле-

дующем  

уровне,  

% 

В отпуске 

по уходу 

за ребен-

ком,  

% 

Состоит 

на учете 

в службе 

занято-

сти,  

% 
всего 

в том числе 

с.-х. 

органи-

зации 

другие 

организа-

ции АПК 

 

1204 

 

62,5 

 

34,5 

 

28 

 

7,2 

 

11,7 

 

15,4 

 

3,2 

 

0 
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Средний возраст преподавателей составляет 46,5 лет и находится на 

уровне средних значений по российским вузам. Доля штатных преподавателей 

в возрасте до 40 лет – 45,6 %, пенсионного возраста – 30,7 %, средний возраст 

заведующих кафедрами – 54,7 лет, деканов факультетов – 42,8 лет, проректоров 

– 56,8 лет. 

В университете постоянно ведется работа с кадровым резервом на вы-

движение: составлен кадровый резерв из 100 молодых ученых в возрасте до 35 

лет, ежегодно обновляется резерв на замещение должностей заведующих ка-

федрами и деканов факультетов, в состав которого входят 128 чел. 

Укрепление кадрового потенциала профессорско-преподавательского со-

става осуществляется за счет создания условий для их непрерывного професси-

онального и творческого роста, повышения мотивации труда за счет рейтинго-

вой оценки их деятельности, социально – бытовой и материальной поддержки, 

улучшения жилищных условий. 

В 2012 г. 284 преподавателей прошли повышение квалификации в вузах и 

НИИ 14 регионов страны, в т.ч. в вузах Минобрнауки России – 48 чел., Мин-

сельхоза России – 117 чел., НИИ – 20 чел. 

Ежегодно преподаватели университета проходят повышение квалифика-

ции за рубежом. Так, в 2012 г. 28 чел. прошли повышение квалификации в об-

разовательных учреждениях и научных организациях Германии, Казахстана, 

Испании, Швеции и Белоруссии.  

За отчетный год в Институте ДПО кадров АПК университета по програм-

мам дополнительного профессионального образования прошли обучение 1177 

чел., в т.ч. по программам повышения квалификации было обучено 1085 чел., 

программам профессиональной переподготовки – 92 чел. 

Повышение квалификации в рамках плана-задания Министерства сельско-

го хозяйства РФ прошли 774 чел., в том числе 394 сельхозтоваропроизводителя 

и 380 преподавателей из 18 сельскохозяйственных ВУЗов Поволжского региона. 

 

4. Организация целевой контрактной подготовки  

 

Университет для реализации целевой контрактной подготовки в рамках со-

глашений активно взаимодействует с администрациями Саратовской области и 

других регионов Российской Федерации, в т.ч. министерством сельского хозяй-

ства Астраханской области, управлением ветеринарии Тамбовской области, ад-

министрацией Бековского района Пензенской области, управлением ветерина-

рии Пензенской области, министерством образования, культуры и науки Рес-

публики Калмыкия, министерством природных ресурсов и окружающей среды 

Ульяновской области. 

В 2012 году университетом были получены заявки на целевую контракт-

ную подготовку от администрации 35 районов Саратовской области, г. Саратова, 

УФСИН России по Саратовской области, а также Республики Калмыкия, Астра-

ханской и Пензенской областей. 
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В ходе приемной кампании 2012 года на различные направления подготов-

ки (специальности) на целевые места подали документы 217 абитуриентов, за-

числено в число студентов 90 чел.  

Контингент студентов, обучающихся по программам высшего профессио-

нального образования и заключивших договоры о целевой контрактной подго-

товке, по состоянию на 1.10.2012 г. составил – 1537 чел., из них 82 чел. пред-

ставляют другие регионы Российской Федерации. 

В 2012 г. диплом о высшем профессиональном образовании вручен 759 

студентам-целевикам. 

 

5. Организация практической подготовки по программам обучения.  

Сельскохозяйственные и специализированные отряды  

 

В университете эффективно используется Комплексная система практиче-

ского обучения студентов, включающая в себя следующие элементы: 

– приобретение практических навыков во время проведения лабораторно-

практических занятий, которые проводятся как на собственной учебно-научно-

производственной базе (УНПК «Агроцентр», УНПО «Поволжье», УНПЦ «Ве-

теринарный госпиталь» и др.), так и в 73 филиалах кафедр, организованных на 

базе ведущих научно-исследовательских учреждений, сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий (ОАО «Совхоз-Весна», ЗАО «Агросоюз-Маркет» 

и др.). При проведении практических занятий используются учебные DVD и 

видеофильмы. Например, видеофильмы «Технологии возделывания агрокуль-

тур» для технологических специальностей, «Хирургические операции» для 

специальности «Ветеринария» и др.; 

–  прохождение учебной и производственной практик. Базами для прохож-

дения практики студентов являются свыше 2 тыс. сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий Саратова и Саратовской области. Долгосрочные 

партнерские отношения выстроены с 15 ведущими сельскохозяйственными 

предприятиями Саратовской области: ООО «Тургеневский»; ЗАО «Зоринское»; 

ЗАО «Племзавод «Мелиоратор»; ЗАО «Племзавод «Трудовой»; КФХ «Одино-

ковой И.К»; КФХ «Ягода»; КФХ ИП Дозоров С.А.; ОГУ «Учебно-опытное лес-

ное хозяйство «Вязовское»; ООО «Возрождение-1»; ООО «Золотой колос По-

волжья»; ООО «Октябрьское»; СПК «Колхоз «Красавский»; СХА «Михайлов-

ское»; СХПК «Родина»; ФХ «Нива-Хоф». Решением ученого совета универси-

тета им предан статус «Базовое предприятие СГАУ»; 

– участие студентов в выполнении научных исследований и хоздоговор-

ных тем. В 2012 г. университетом в малых инновационных предприятиях со-

здано 120 рабочих мест; 

– занятия в рамках дополнительных образовательных услуг, содержание 

которых превышает требования государственных образовательных стандартов 

(148 наименований), которые носят чисто практическую направленность. 

Например, «Ремонт бытовых электросетей и электрооборудования», «Техноло-

гия сварки». 

– участие в работе студенческих отрядов; 
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– прохождение стажировок. В 2012 г. 128 студентов университета прошли 

стажировку в Германии, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, США и Норвегии. 

 

6. Показатели качества обучения в университете 

 

О качестве образовательного процесса в университете свидетельствуют ре-

зультаты экзаменационных сессий и итоговой аттестации выпускников. 

Абсолютная успеваемость в зимнюю экзаменационную сессию составила 

76,7 %, летнюю – 81,5 %, а качество знаний  46,2 % и 51,8 % соответственно. 

Качество подготовки будущих специалистов в 2012 г. оценивалось госу-

дарственными аттестационными комиссиями, в составе которых работали ру-

ководители и специалисты предприятий (организаций), являющихся потреби-

телями кадров данного профиля, научные работники и ведущие преподаватели 

других вузов.  

Качество знаний выпускников при сдаче государственного экзамена соста-

вило 83,5 %, средний балл 4,3. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ:  

на «отлично» защитили 53,5 % студентов; 

на «хорошо» – 36,7%. Средний балл составил 4,4.  

Государственной аттестационной комиссией рекомендовано к внедрению 

33,0 % выпускных квалификационных работ, 24,8% выпускников рекомендова-

ны для продолжения обучения на следующем уровне. 

Получили дипломы с отличием 15,6 % выпускников университета. 

 

7. Профориентационная работа и работа  

 

Для формирования контингента потенциальных абитуриентов в 2012 г. 

проведен комплекс профориентационных мероприятий, направленный на взаи-

модействие с учащимися образовательных учреждений среднего общего и про-

фессионального образования. 

Профориентационной работой было охвачено свыше 9 тыс. учащихся 

учебных заведений г. Саратова, муниципальных районов области и других ре-

гионов России. 

Дни открытых дверей, проводившиеся на базе университета, посетило 3215 

учащихся образовательных учреждений. 

В профориентационных встречах для школьников приняли участие 4209 

учащихся, в т.ч. 2127 чел. из муниципальных районов Саратовской области. 

Наиболее значимыми профориентационными мероприятиями 2012 г. яв-

ляются: Спартакиада учащихся образовательных учреждений «Приз зимних 

каникул», культурно-массовое мероприятие «Приз весенних каникул», интел-

лектуальный конкурс «Будущее в ваших руках», выездной рейд по районам Са-

ратовской области «Десант агрофака», Форум сельской молодежи «СГАУ им. 

Н.И. Вавилова – открытая экспериментальная площадка для творческой моло-

дежи Саратовской области», Интеллектуальные игры по химии на базе универ-

ситета и школ районов области, Первенство г. Саратова среди школьников по 
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скалолазанию, соревнования «Школа безопасности», «Юный пожарный», 

«Юный спасатель», муниципальные этапы всероссийских олимпиад среди уче-

ников 9-х–11-х классов по биологии, экологии и химии, Чемпионат Саратов-

ской области среди классов «Южный пожарный-спасатель» на приз начальника 

ГУ МЧС России по Саратовской области при участии СГАУ им. Н.И. Вавилова, 

Региональная научная конференция «Идеи Н.И. Вавилова в современном ми-

ре», Третий областной обучающий семинар с руководителями школьный лес-

ничеств и учителями Саратовской области, занятия в «Школе молодого кино-

лога», Спортивные соревнования по пожарно-прикладному виду спорта среди 

школьников и студентов колледжей, спортивные соревнования по различным 

видам спорта и др. 

Представители университета участвовали в городских и областных меро-

приятиях, проводимых с участием потенциальных абитуриентов, в т.ч. в 6-й 

специализированной выставке «Образование. Карьера. Занятость. 2012», в об-

ластной акции для школьников «Книжное облако», в городском мероприятии 

«Ярмарка вакансий» и др. 

С целью подготовки потенциальных абитуриентов к участию в едином 

государственном экзамене университетом организованы подготовительные 

курсы в Базарно-Карабулакском, Воскресенском и Федоровском муниципаль-

ных районах продолжительностью 8 и 6 мес.  

Для помощи учащимся в адаптации к вузовской системе обучения, выборе 

личных приоритетов и направления будущего обучения, а также знакомства с 

выпускающими кафедрами в течение 2012 года на базе университета функцио-

нировал Лекторий «Юный Вавиловец». В рамках Лектория предпрофильную 

подготовку по химии прошли две группы учащихся 9-х и 10-х классов общей 

численностью 51 чел.  

Дистанционной подготовкой к ЕГЭ, предоставляемой университетом, в 

2012 году воспользовалось 100 чел. 

В рамках информационно-просветительской работы университетом осу-

ществлено: 

размещение статей и рекламной информации в газетах «Вавиловец», «Гу-

бернские вести», «Московский комсомолец», «Российская газета», «Земское 

обозрение», в специализированных справочниках учебных заведений 

«АБИТУРИЕНТ – 2012» г. Саратова и области, г. Пензы и Пензенской области, 

г. Волгограда и области, г. Астрахань и Астраханской области, на телевидении. 

обновление информации на сайте университета, а также на сайте офици-

альной группы абитуриентов университета в социальной сети «В Контакте». 

В 2012 г. в группе зарегистрировалось 1212 участников. 

 

8. Научная деятельность университета 

8.1. Наиболее значимые исследования, проведенные в 2012 году 

 

Прикладные и поисковые научные исследования в Университете проводи-

лись в рамках приоритетных научных направлений развития Университета: 

«Ресурсосберегающее экологически безопасное земледелие» (гос. 
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№ 01201151791), «Модернизация инженерно-технического обеспечения АПК» 

(гос. № 01201151795), «Интенсификация животноводства» (гос. № 01201151794), 

«Ресурсосберегающие  технологии  безопасных  пищевых продуктов» (гос. 

№ 01201151793), «Модернизация аграрной экономики» (гос. № 01201151792), 

«Подготовка  инновационно-ориентированных  кадров  для  АПК»  (гос. 

№01201151796). 

В отчетном году продолжилось выполнение научных исследований по за-

казу Министерства сельского хозяйства Саратовской области через Ассоциа-

цию «Аграрное образование и наука». В 2012 году учеными Университета про-

ведены прикладные научные исследования и внедрялись готовые научные раз-

работки по 18 темам. Помимо этого в Университете велась хоздоговорная рабо-

та по 78 темам непосредственно с предприятиями и организациями АПК. 

На агрономическом факультете проводили исследования по разработке 

новых технологий управления продукционным потенциалом доходных и вос-

требованных рынком сельскохозяйственных культур, на основе расширения ис-

следований по сортовой ресурсосберегающей агротехнике с учетом возможных 

изменений климата, развития биологизированных систем сберегающего и точного 

земледелия и сохранения почвенного плодородия. Исследования проводились на 

полях КФХ «Одиноковой И.К.» Лысогорского района, Краснокутской селекцион-

но-опытной станции, в УНПК «Степное» и на опытном поле Саратовского ГАУ. 

Проводились исследования по оптимизации баланса питательных ве-

ществ почв по микрозонам Саратовской области; по разработке приемов повы-

шения плодородия почв при использовании минеральных гранулированных 

удобрений; по совершенствованию комплексной диагностики растений для оп-

тимизации минерального питания полевых культур. 

В рамках комплексной темы ««Селекция сортов полевых, овощных, пло-

довых и ягодных культур» продолжались исследования по научному обеспече-

нию первичного и промышленного семеноводства районированных сортов три-

тикале, обеспечивающих реализацию высокого генетического потенциала; по 

изучению приемов селекции и семеноводства суданской травы, зернового, са-

харного, веничного сорго, могара, чины, пайзы и чумизы. 

По теме «Внедрение экологически безопасных технологий комплексной 

защиты растений» проведена разработка усовершенствованных технологий вы-

ращивания овощных культур на основе биологизированной системы защиты 

растений. Объектами исследования являются: столовая свекла, морковь, лук 

репка, капуста, картофель, томаты и огурец. 

Ученые кафедры «Землеустройство» занимались разработкой технологий 

аэрокосмического и агроэкологического мониторинга земельных и природных 

ресурсов Саратовской области средствами геоинформатики и дистанционного 

зондирования. 

На факультете менеджмента и агробизнеса наиболее существенные ре-

зультаты исследований получены по теме: «Сбор, обобщение и анализ матери-

алов субъектов Российской Федерации по закреплению молодых специалистов 

в аграрном секторе экономики и разработка рекомендаций по мерам, способ-

ствующим трудоустройству выпускников аграрных вузов в АПК России». 
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Практическую значимость имеют разработанные рекомендации по повышению 

эффективности трудоустройства выпускников аграрных вузов, включающие за-

конодательные, экономические, организационно-административные и идеоло-

гические меры. 

Научные исследования кафедры «Экономика сельского хозяйства» в 2012 

году велись по комплексной теме: «Факторы и резервы повышения эффектив-

ности сельскохозяйственного производства и переработки продукции в услови-

ях рынка». Результаты научных исследований носят прикладной характер и 

успешно внедряются в производство. 

Сотрудники кафедры «Мировая экономика» проводили научно-

инновационную деятельность по направлению: «Аграрные аспекты присоеди-

нения России в ВТО и методы адаптации сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей к новым условиям». Проведены выездные совещания с представите-

лями государственной власти и аграрных предприятий региона.  

Результаты научных исследований ученых финансово-экономического 

факультета находят отражение в рекомендациях по проблемам развитию со-

циально-трудовой сферы села, по эффективному функционированию малых 

форм хозяйствования в Поволжье, по вопросам экономического анализа и 

аудита в сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях.  

Факультет механизации сельского хозяйства и технического сервиса 
выполняет исследования по следующим направлениям:  разработка образцов 

сельскохозяйственных машин, орудий и мобильной техники; разработка ресур-

сосберегающих технологий ремонта и технического сервиса для предприятий 

АПК; проведение научных исследований по повышению надежности и эффек-

тивности использования мобильной техники в сельском хозяйстве; разработка 

технологий получения альтернативного топлива и рекомендаций по его приме-

нению в АПК;  разработка адаптивных технологий кормления и содержания 

сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы; совершенствование селекци-

онной и племенной работы по повышению продуктивных качеств сельскохо-

зяйственных животных, птицы и рыбы. 

Учеными факультета электрификации и энергообеспечения продолжа-

лись исследования по теме «Ресурсосбережение технологических процессов 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Исследования 

предусматривают разработку комбинированных сушильных установок для 

сельскохозяйственных материалов и отходов производства с автономным энер-

госнабжением на основе мини-ТЭС на базе газо-поршневого двигателя. Прово-

дились исследования по теме: «Повышение эффективности локальных систем 

энергоснабжения сельских поселений и предприятий на основе использования 

альтернативных источников энергии». Разработаны технологические схемы со-

здания надежного и экономичного энерго- и электроснабжения сельскохозяй-

ственных потребителей, новых технических средств на основе автономных ис-

точников питания с когенерацией или тригенерацией теплоты на базе газо-

поршневых двигателей.  

В рамках темы: «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

разработаны и внедрены сельском хозяйстве технологии и средства нетрадици-
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онной и возобновляемой энергетики, биотехнологии получения биогаза, эколо-

гически чистых эффективных удобрений и биодобавок к кормам для животных, 

птиц и рыб.  

На кафедре «Теплогазоснабжение, теплотехника и вентиляция» разрабо-

тана радиационно-химическая технология получения полимерных материалов 

на основе гранулированного сырья из полиэтилена низкого давления. Предла-

гаемая технология  внедрена на Саратовском трубном заводе (г. Энгельс). 

Ученые факультета природообустройства и лесного хозяйства прово-

дят исследования по темам: «Комплексные приемы регулирования плодородия 

почв и возделывание культур на основе ресурсосберегающих технологий», 

«Совершенствование технологий проектирования и выращивания зеленых 

насаждений в агроландшафтах», «Разработка машин и технологий для повыше-

ния продуктивности лесов, создания лесных культур, агролесомелиоративных и 

зеленых насаждений». Продолжаются научные исследования в области утили-

зации древесных отходов, одним из направлений которой является производ-

ство древесного угля. По результатам исследований были внесены существен-

ные изменения в процесс пиролиза и конструкцию аппаратов углежжения, ко-

торые обеспечили повышение выхода древесного угля и снижение энергоёмко-

сти процесса пиролиза.  

Разработки ученых факультета агропромышленного рынка имеют прак-

тическую значимость, способствуют повышению эффективности хозяйствен-

ной деятельности. Учеными разработана методика оценки эффективности рабо-

ты организации в условиях функционирования системы менеджмента качества. 

Результаты разработки могут быть использованы предприятиями и организаци-

ями, внедряющими системы менеджмента качества. Данная методика внедрена 

на предприятиях пищевой промышленности. Практическая значимость заклю-

чается в улучшении качества существующих процессов производства пищевых 

продуктов. 

Научные разработки технологического факультета проводятся по направ-

лению разработки современных технологий и технических средств получения 

функциональных продуктов питания. Исследование позволит улучшить качество 

готовой продукции и повысить ресурсосберегающие показатели переработки сы-

рья. Проводились исследования по теме «Исследование и разработка технологий 

структурированных продуктов питания функционального назначения». Цель – 

разработка научно-обоснованных технологических решений по созданию ассор-

тимента продуктов питания функционального назначения с биокорректорами рас-

тительного происхождения. Внедрение технологии приготовления соусов красно-

го основного, яблочного и апельсинового, блинчиков и муссов с овощными по-

рошками и полисахаридами проведено на базе ООО «Кофе и шоколад». 

Проведены работы по теме «Получение, изучение и применение микроб-

ных экзополисахаридов (ЭПС)». Созданы и задепонированы во Всероссийской 

коллекции микроорганизмов два перспективных для использования штамма 

микроорганизмов-продуцентов ЭПС. В рамках темы ведутся совместные рабо-

ты с Институтом микробиологии РАН им. С.Н. Виноградского по изучению 

вновь открытых микроорганизмов – продуцентов ЭПС.  
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На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии проводятся 

исследования на тему «Влияние пробиотиков Естур и  Лактур на продуктивные 

качества свиноматок». Изучалось влияние нового микроминерального ком-

плекса на продуктивность молодняка свиней. В ЗАО «Саратовская биотехноло-

гическая корпорация 2007» разработана новая, не имеющая аналогов в мире, 

технология хелатирования микроэлементов железа, цинка, меди, марганца и 

кобальта с аспарагиновой кислотой. В результате проведенных исследований 

установлено, что выбор индустриальной технологии выращивания рыбы в 

установке замкнутого водоснабжения (УЗВ) позволяет значительно сократить 

сроки ее выращивания, обеспечить значительную экономию кормов, воды и 

тепловой энергии. При проектировании УЗВ используются технические реше-

ния, позволяющие создать оптимальные условия для роста рыбы, обеспечить за 

счет применения системы очистки необходимое качество воды. 

В инновационных проектах кафедры «Микробиология, вирусология и био-

технология» в 2012 году было продолжено изучение ролибиологически активных 

веществ (лектины, экзополисахариды) в регуляции метаболизма про- и эукариот. 

Были продолжены исследования совместно с Институтом микробиологии 

им. С.Н. Виноградского РАН по изучению внеклеточных полимеров бактерий 

родов Xanthobacter, Ancilobacter, Planctomyces. Научные разработки кафедры 

используются в учебном процессе и внедряются в ветеринарную практику. 

В рамках комплексной ведомственной темы «Внедрение эффективных 

методов, специфических средств и интегрированных систем ветеринарных ме-

роприятий по борьбе с инфекционными и инвазионными болезнями животных 

в Поволжье» осуществлены  диагностические исследования в Татищевской 

районной ветеринарной лаборатории и в комплекс оздоровительных противо-

лейкозных мероприятий, проводимых в ООО «Ягоднополянское» Татищевско-

го района, а также в ИП «Бердяев» Татищевского района и на птицефабрике 

«Краснокутская» Краснокутского района Саратовской области. 

Впервые ветеринарной фармацевтике предложены нанодисперсные пре-

параты железа, меди, цинка, кобальта, марганца и других микроэлементов. По-

лучаемые препараты, состоящие, из наноразмерных частиц усваиваются, и про-

изводят физиологически активное действие на организм в несколько раз силь-

нее, чем природные вещества или химически получаемые их аналоги.  Впервые 

в свиноводстве для коррекции последствий патологического синдрома приме-

няются продукты пантового оленеводства – «Пантолен». Этот препарат снижа-

ет смертность, увеличивает привесы поросят в период отъема. Впервые практи-

чески обосновано применение репозиционного устройства связанного с расши-

рением показаний лечения зияющих напряженных ран и эвинтраций внутрен-

них органов. Предложены меры по дифференциальной диагностике клембсиел-

лёза кур, наносящего значительный экономический ущерб птицеводству. Ре-

зультаты исследований внедрены на птицефабриках Саратовской области и ве-

теринарных лабораториях. 

 

8.2. Структура и объемы финансирования НИР 
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В 2012 году Университетом выполнено научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ общим объемом на 137 731,3 тыс. рублей. 

Общий объем средств образовался из следующих источников (тыс. руб.): 

– из федеральных источников      - 22 884,9 

– из средств грантов и региональных программ   - 25 724,5 

– из средств по договорам Ассоциации «Аграрное образование 

    и наука»  по заказу МСХ Саратовской области   - 1 635,0 

– из средств по прямым хоздоговорам    - 4 010,2 

– от научно-производственной деятельности Агроцентра, 

    технопарка «Волгоагротехника», научно-исследовательских  

    лабораторий и центров       - 53 398,1 

– из внебюджетных средств СГАУ     - 30 078,6,0. 

Распределение финансирования научных исследований по их видам сло-

жилось в 2012 году следующим образом: на фундаментальные исследования 

пришлось 1 684,0 тыс. руб., на прикладные –  84 336,6 тыс. руб., на разработки 

– 51 710,7 тыс. руб. 

 

8.3. Участие в федеральных целевых программах и получение грантов 

 

Университет ежегодно принимает активное участие в выполнении регио-

нальной программы научных исследований Ассоциации «Аграрное образова-

ние и наука» по заказу Министерства сельского хозяйства Саратовской области 

по научно-методическому обеспечению сельхозтоваропроизводителей Сара-

товской области в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Саратовской области на 2008-2012 годы». 

Университет участвует в Федеральной целевой программе "Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологиче-

ского комплекса России на 2007-2013 годы". Проект реализуется согласно по-

становлению Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2010 г. N 219 

«О государственной  поддержке  развития  инновационной  инфраструктуры 

в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального об-

разования». В рамках договора с Минобрнауки РФ № 13.G38.31.0016 Универ-

ситетом в 2012 году реализовывалась Программа «Формирование инновацион-

ной инфраструктуры развития ресурсосберегающих, биоинженерных и пище-

вых технологий агропродовольственного комплекса». В 2012 г. выполнен вто-

рой этап программы, по которому освоено бюджетное финансирование в раз-

мере 20 млн. руб. и внебюджетное в размере 35 млн. руб. 

В ходе реализации программы финансовые средства были распределены 

на приобретение основных средств (развитие материально-технической базы), 

стажировки и повышение квалификации, разработку программ повышения ква-

лификации, консалтинговые услуги экспертов, правовую охрану результатов 

интеллектуальной деятельности и разработку учебно-методического обеспечения.  
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В 2012 г. созданы или модернизированы 11 структурных подразделений 

Университета и открыты 9 малых инновационных предприятий. В настоящее 

время всего в университете 19 таких предприятий.  

Стажировку и повышение квалификации в ведущих научно-инновационных 

центрах прошли 37 человек (в Германии – аграрно-техническая школа «Дойла 

Нинбург», на Украине – Национальный университет биоресурсов и природо-

пользования; в Белоруссии – Белорусская государственная сельскохозяйствен-

ная академия; в Турции – университет d'Uludag Bursa). 

Для студентов, аспирантов и сотрудников университета организованы 

курсы повышения квалификации по развитию малых инновационных предпри-

ятий. Подготовлены программы повышения квалификации и опубликована ме-

тодическая и учебная литература. Всего обучение прошли 1400 слушателей. 

Проведена независимая оценка 37 объектов интеллектуальной собственности. 

Информация по финансируемым в 2012 году федеральным и региональ-

ным программам и грантам представлена в таблице 8.1. 
 

Финансирование грантов и программ 

Таблица 8.1 
 

Наименование гранта, госконтракта, 

программы, проекта 

Объем  

финансирования, 

тыс. руб. 

Договор № 13.G38.31.0016 от 19 сентября 2011 года c Минобр-

науки РФ по программе «Формирование инновационной ин-

фраструктуры развития ресурсосберегающих, биоинженерных и 

пищевых технологий агропродовольственного комплекса» 

20 000,0 

ГК № 0360100011811000027-0165859-01 «Агролесомелиора-
тивные мероприятия на землях сельскохозяйственного назна-
чения государственной собственности Терновского МО Эн-
гельсского района Саратовской области»  

10 000,0 

ГК № 01422 0000 1311001945_247182 от 18 июня 2012 года. 
Разработка проектно-сметной документации по расчистке ре-
ки Чапаевка у с. Яблоневый овраг муниципального района 
Волжский 

4 529, 6  

ГК № 102 «Разработка проектно-сметной документации по 
расчистке русла реки Большая Глушица у села Большая Чер-
ниговка (на юг от плотины) муниципального района Больше-
черниговский Самарской области» 

638,0  

ГК № 108 «Разработка проектно-сметной документации по 

расчистке русла реки Чапаевка муниципального района 

Большечерниговский Самарской области» 

1 864,0 

ГК № 109 «Разработка проектно-сметной документации по 

расчистке русла реки Большая Глушица у села Большая Чер-

ниговка (южная часть) муниципального района Большечерни-

говский Самарской области» 

1 163,0  

Муниципальный контракт № 0046374–02 от 7 августа 2012 г. 2 795,9 
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Строительство автоподъезда от автодороги Сызрань-Саратов-

Волгоград к п. Северный Хвалынского района Саратовской об-

ласти 

Муниципальный контракт № 7–02 от 24 июля 2012 г. Разра-

ботка проектно-сметной документации по строительству ав-

томобильной дороги к х. Бригадировка Перелюбского района 

Саратовской области 

1 854,6  

Муниципальный контракт № 6 от 24 июля  2012 г. Разработка 

проектно-сметной документации по строительству автомо-

бильной дороги к х. Кондукторовский Перелюбского района 

Саратовской области 

2 879,3  

Грант TEMPUS «Распространение системы гарантии качества 

обучения в Российских университетах» 
1 993,6 

Итого: 47 718,0 

 

8.4. Наиболее крупные хозяйственные договора с заказчиками  
 

В 2012 году Университет активно внедрял свои разработки в произ-

водственный процесс на различных предприятиях. Сведения о внедрении 

наиболее значимых разработок в производство представлены в таблице 8.2. 

 

Сведения о внедрении разработок в производство 

Таблица 8.2 
 

 

Название организации 
 

 

Название внедренной разработки 
 

КФХ «Щепкин» Саратовско-
го района Саратовской обла-
сти, площадь 419 га. 

Разработка технологий и технических средств со-
хранения плодородия черноземных и каштановых 
почв Саратовской области и повышения продук-
тивности с/х культур при комплексном использо-
вании промышленных удобрений, биогумуса, ре-
гуляторов роста и местных удобрительных ресур-
сов. Экономический эффект – 128 тыс. руб. 

КФХ «Рыжов С.Н.» Базарно-
Карабулакского района Сара-
товской области 

Проведение исследований и разработка усовер-
шенствованной технологии возделывания и убор-
ки семенного картофеля на основе современных 
технических средств. Экономический эффект – 
326 тыс. руб. 

КФХ «Одиноковой И.К.» 

Лысогорского района Сара-

товской области 

Совершенствование зональной технологии возде-

лывания гречихи в условиях Правобережья Сара-

товской области Экономический эффект – 500 

тыс. руб. 

ООО «Агрос» Турковского 

района Саратовской области 

Проведение научных исследований по разработке 

ресурсосберегающих технологий выращивания 

кукурузы на зерно Чистый доход – 10 тыс. руб. с 

гектара. 
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КФХ «Щеренко П.Ю.», Эн-

гельсского района, Саратов-

ской области 

Совершенствование технологий возделывания 

корнеплодных овощных культур (морковь, редька, 

дайкон) для орошаемых агроценозов Саратовской 

области. Экономический эффект – 274,3 тыс. руб. 

Балашовский филиал «Эле-

ватор холдинг», Саратовская 

обл., г. Балашов 

Модернизация участка подготовки зерна к хране-

нию с использованием установки ультразвуковой 

обработки, позволяющей произвести качественную 

очистку зерна с его обеззараживанием 

ЗАО «Ленинское» Энгель-

сского района Саратовской 

области 

Комплексная оценка потребительских свойств мяса 

молодняка овец разных направлений продуктивно-

сти. Экономический эффект – 44 тыс. руб. 

ГПЗ «Царевщенский-2» Бал-

тайского района Саратовской 

области 

Эффективность использования гидропонной зелени 

в рационах кормления свиней, жвачных животных и 

птицы. Экономический эффект – 200 тыс. руб. 

 

ООО «Ягоднополянское» Та-

тищевского района Саратов-

ской области 

Проведение исследований по диагностике лейкоза 

крупного рогатого скота, с использованием ПЦР-

анализа, с целью оздоровления хозяйств различных 

организационно-правовых форм. Экономический 

эффект – 3510 тыс. руб. 

Птицефабрика «Краснокут-

ская» Краснокутского района 

Саратовской области 

Разработка и внедрение диагностических тест-

систем для выявления наиболее значимых возбуди-

телей вирусных болезней крупного рогатого скота. 

Экономический эффект – 2350 тыс. руб. 

ИП «Бердиев» Татищевского 

района Саратовской области 

Разработка и внедрение в практику птицефабрик 

синбиотиков, с целью повышения устойчивости 

цыплят к болезням и увеличения продуктивности. 

Экономический эффект – 2150 тыс. руб. 

Ассоциация крестьянских хо-

зяйств и сельскохозяйствен-

ных кооперативов Саратов-

ской области «Возрождение» 

Проведение исследований и разработка комплекса 

мер по повышению конкурентоспособности и 

устойчивому развитию субъектов малого и сред-

него агробизнеса региона в условиях функциони-

рования в рамках ВТО. Экономический эффект – 

350 тыс. руб. 

ООО «Агророс» Балтайского 

района Саратовской области 

Организационно-экономическое обоснование пер-

спектив развития ООО «Агророс» Балтайского 

района Саратовской области. Экономический эф-

фект – 200 тыс. руб. 

ООО «Горизонт+С»,  

г. Маркс 

Система подачи газообразного топлива по эжек-

ционному принципу для тракторов К-700. Эконо-

мический эффект – 300 тыс. руб. 

ЗАО «Золотой век» Балаков-

ского района, ЗАО «Зорин-

ское» Марксовского района 

Саратовской области 

Плуг прицепной ПБС-11П. Экономический эф-

фект – 850 тыс. руб. 

ООО «Октябрьское» Пере- Комбинированное почвообрабатывающее орудие  
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любского района, КФХ 

«Одиноковой И.К.» Лысо-

горского района 

«КОМБИ-6,3. Экономический эффект – 300 тыс. 

руб. 

Министерство лесного хо-
зяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования 
Самарской области 

Разработка проектно-сметной документации по рас-
чистке реки Большая Глушица у с. Большая Черни-
говка муниципального района Большечернигов-
ский. Экономический эффект – 46370 тыс. руб. 

ЗАО «Энгельсское», ИП. 

«Кулибаба», ИП. «Рымчук» 

Энгельсского района Сара-

товской области 

Совершенствование технологии переработки био-

сырья в целях повышения производительности 

биогазовогумусной установки (БГУ) (соисполни-

тели).  Заказчик – Минсельхоз РФ. Экономиче-

ский эффект – 230 тыс. руб. 

ООО «Совхоз-Весна»,  

г. Саратов 

Адаптированный график ТО и ТР. Экономический 

эффект – 110 тыс. руб. 

 

8.5. Наиболее значимые конференции 

 

Всего в 2012 г. в Университете проведено 99 научных мероприятий, в т.ч. 

международных – 24; всероссийских – 19; региональных – 56.  

На базе Университета проведено 57 конференций (международных – 19; 

всероссийских – 7; Интернет-конференций – 8, региональных – 23).  

По результатам конференций издан 31 сборник. 

На факультетах проведено 42 мероприятия: семинары, видеоконферен-

ции, конференции, круглые столы и т.д., в т.ч. международных – 5; всероссий-

ских – 4; региональных – 33. 

Наиболее значимые конференции: 

– Международная межвузовская студенческая научно-практическая кон-

ференция «Экономико-правовые проблемы и перспективы инновационного 

развития коммерческой деятельности», посвященная 125-летию со дня рожде-

ния академика Н.И. Вавилова; 

– IV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы и перспективы инновационной агроэкономики»; 

– III Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационный 

маркетинг и менеджмент: теория и практика»; 

– VI Международная научно-практическая конференция «Технология и 

продукты здорового питания»; 

– III Всероссийская научно-практическая конференция «Преподавание 

иностранного языка: проблемы и перспективы», посвященная 125-летию со дня 

рождения Н.И. Вавилова; 

– Международная научно-практическая конференция «Вавиловские чте-

ния – 2012», посвященная 125-летию со дня рождения Н.И. Вавилова; 

– Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-

летию со дня рождения Геннадия Прокофьевича Шаронова  «Проблемы экс-

плуатации и ремонта автотракторной техники»; 

– Международная научно-техническая конференция «Ландшафтная архи-

тектура и природообустройство: история, развитие и перспективы»; 
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– Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии создания и возделывания сельскохозяйственных растений»; 

– Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пер-

спективы инновационного развития мирового сельского хозяйства»; 

– Международная учебно-методическая и научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные проблемы и перспективы развития физической культуры 

и спорта в высших учебных заведениях Минсельхоза России»; 

– II Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии создания и возделывания сельскохозяйственных растений», посвя-

щенная 125-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова; 

– VI Международная научно-практическая конференция «Безопасность и 

качество товаров»; 

– Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы садово-паркового искусства»; 

– Международная научно практическая конференция «Природные и тех-

ногенные пожары: предупреждение, обнаружение и тушение»; 

– III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы энергетики АПК»; 

– Всероссийская студенческая научная конференция «Проблемы и перспек-

тивы развития сельского хозяйства и сельских территорий: взгляд молодежи»; 

– Международная научная конференция «Проблемы и перспективы раз-

вития сельского хозяйства и сельских территорий»; 

– Международная научно-практическая конференция «Ветеринарная ме-

дицина XXI века. Инновации, обмен опытом и перспективы развития»; 

– Международная научно-практическая конференция «Агротуризм: опыт, 

проблемы, решения»; 

– VI Всероссийская научно-практическая конференция «Аграрная наука в 

XXI веке: проблемы и перспективы»; 

– I Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Экономическая история России: взгляд молодежи в прошлое»; 

– Международная научная конференция, посвященная 100-летию образо-

вания СГАУ им. Н.И. Вавилова «Проблемы и противоречия аграрной модерни-

зации России». 
 

 

8.6. Достижения студенческой науки 
 

В 2012 году студенты университета принимали активное участие в научно-

исследовательских и инновационных проектах, конкурсах и конференциях. 

Всего студентами университета в 2012 году было получено 7 медалей, 146 ди-

пломов и 497 грамот за участие в конкурсах, конференциях, и олимпиадах раз-

личного уровня.  

В 2012 году всеми факультетами университета было проведено 309 сту-

денческих научных мероприятий  (в том числе конференции, конкурсы, олим-

пиады, круглые столы, деловые игры, семинары, телемосты, мастер-классы).  
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В таблице 3 в динамике представлены данные по организации и проведе-

нии студенческих олимпиад, круглых столов, деловых игр и т.п. 
 

Студенческие мероприятия в 2011-2012 гг. 

Таблица 8.3 
 

Наименование 
мероприятия 

Количество 

2011 2012 

Конференция 59 67 

Конкурс 42 23 

Олимпиады 221 104 

Круглые столы 60 24 

Деловые игры 45 38 

Семинары 22 47 

Телемосты 2 5 

Мастер-классы 0 1 

Всего: 451 309 

 

В августе 2012 года на базе СОЛ «Чардым» был организован форум 

«Научная волна – 2012» для студентов и молодых ученых с целью популяриза-

ции науки в молодежной среде. 

В декабре 2012 года была организована деловая игра «Начинающий фер-

мер», победители игры будут направлены на Всероссийский тур в Министер-

ство сельского хозяйства РФ (г. Москва). 

 

 

9. Итоги деятельности хозяйственных обществ в 2012 году 

 

В 2012 году в университете открыто 9 хозяйственных обществ и их общее 

число достигло 19. 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы малых инновационных предприятий  

университета в 2012 году 
 

Таблица 9.1 

№ 
п/п 

Наименование 
Дата  

регистрации 

Дата регистра-
ции и номер  

в БД Минобр-
науки РФ 

Объем хоздогово-
ров  

в отчетном году, 
тыс. руб. 

1.  ООО «ТОИРАТ» 17.05.2011 г. № 975 от 

09.06.2011г. 

280 

2.  ООО «ПОИСК» 17.10.2011 г. № 1208 от 342 
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28.10.2011 г. 

3.  ООО «Поволжский инно-

вационный центр»  

19.10.2011 г. № 1221 от 

02.11.2011 г. 

120 

4.  ООО «Активность воды» 25.10.2011 г. № 1258 от 

25.11.2011 г. 

827,9 

5.  ООО «АгроПром-Патент» 24.11.2011 г. № 1267 от 

01.12.2011 г. 

100 

6.  ООО «Центр индустри-

ального рыбоводства» 

02.12.2011 г. № 1294 от 

21.12.2011 г. 

359 

7.  ООО «Инновационное 

земледелие» 

13.12.2011 г. № 1301 от 

22.12.2011 г. 

0 

8.  ООО «Консалтинг-

Стандарт» 

14.12.2011 г. № 1300 от 

22.12.2011 г. 

150 

9.  ООО «Вихрь» 26.12.2011 г. № 1311 от 

28.12.2011 г.  

160 

10.  ООО Научно-

Инновационный Центр 

«АгроТехСпецСервис» 

30.12.2011 г. № 216 от 

30.12.2011 г. 

0 

11.  ООО «Центр социальных 

агроинноваций СГАУ» 

03.02.2012 г. № 1426 от 

15.02.2012 г. 

138 

12.  ООО «Альтер» 03.07.2012 г  № 1639 от 

12.07.2012 г.  

164 

13.  ООО «ЛаншафтСтройСер-

вис» 

13.08.2012 г. № 1698 от 

04.09.2012 г. 

75 

14.  ООО «Техносферная без-

опасность» 

18.06.2012 г. № 1619 от 

26.06.2012 г. 

1750 

15.  ООО «ВолгаПлем Консал-

тинг» 

20.06.2012 г № 1614 от 

25.06.2012 г. 

418,50 

16.  ООО «Инжиниринг Кон-

салтинг Проект»  

16.07.2012 г № 1647 от 

19.07.2012 г. 

42 

17.  ООО «Землеустроитель-

ные технологии»  

04.10.2012 г. № 1785 от 

22.11.2012 г. 

0 

18.  ООО «Здоровое питание»  26.07.2012 г № 1675 от 

08.08.2012 г. 

18 

19.  ООО «Независимое экс-

пертное агентство» 

15.12.2012 г. – 0 

Итого: – – 4944,4 

10. Система послевузовского профессионального образования.  

Работа диссертационных советов 
 

В Университете работает аспирантура и докторантура. Прием и подго-

товка аспирантов в 2012 году проводились по 7 отраслям наук и 36 научным 

специальностям при 52 кафедрах. 

В 2012 году научное руководство аспирантами осуществляли 169 сотруд-

ников Университета, из них 105 докторов наук и 64 кандидатов наук. По состо-

янию на конец 2012 года в аспирантуре обучается 410 человек, из них по очной 

форме – 299 человека, заочно – 111 человек. На коммерческой форме обучается 
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22 человека. В целом общая численность аспирантов несколько снизилась, в 

основном за счет уменьшения контрольных цифр приема. 
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Рис. 10.1. Динамика численности аспирантов (2008-2012 гг.) 

 

 

Число преподавателей, проходящих подготовку в докторантуре, остается 

на примерно постоянном уровне. В настоящее время подготовку проходят 12 

докторантов. Из 11 специальностей докторантуры, подготовка ведется по 5 

специальностям, по которым имеются традиционно сильные научные школы. 

Эффективность работы аспирантуры (% от числа окончивших в отчетном 

году) в 2012г. составила 48,5 %. Аккредитационный показатель «Процент аспи-

рантов, защитивших диссертации не позднее, чем через год после окончания 

аспирантуры (от числа поступивших)» в 2012 году составил 49,2 %. 

В университете в настоящее время функционирует 6 диссертационных 

советов, которые принимают к защите диссертации  по 15 специальностям и 5 

отраслям наук (экономические, сельскохозяйственные, технические, биологи-

ческие, ветеринарные) и объединенный совет  на базе Самарской ГСХА по трем 

специальностям (сельскохозяйственные науки) (табл. 10.1). 

 

 

 

Результаты работы диссертационных советов 

Таблица 11 

 

Шифр  

совета 

Перечень научных специальностей,  

по которым производится защита 

Количество 

защищенных 

диссертаций  

в 2012 г. 

Д 220.061.01 06.02.01 – диагностика  болезней и терапия жи-

вотных, патология, онкология и морфология жи-

вотных (ветеринарные науки); 

2 
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06.02.06 – ветеринарное акушерство и биотехни-

ка репродукции животных (ветеринарные науки). 

Д 220.061.02 08.00.05 – экономика и управление народным хо-

зяйством (по отраслям и сферам деятельности, в 

т.ч.: экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами АПК и сель-

ского хозяйства; экономика природопользования) 

(экономические науки). 

8 

Д 220.061.03 05.20.01 – технологии и средства механизации 

сельского хозяйства (технические науки); 

05.20.02 – электротехнологии и электрооборудо-

вание в сельском хозяйстве (технические науки); 

05.20.03 – технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические 

науки). 

7 

Д220.061.04 03.01.06 – биотехнология (биологические науки); 

03.02.03 – микробиология (биологические науки); 

03.02.11 – паразитология (ветеринарные науки). 

12 

Д 220.061.05 06.01.01 – общее земледелие (сельскохозяйствен-

ные науки); 

06.01.04 – агрохимия (сельскохозяйственные 

науки);  

06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохо-

зяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки); 06.01.07 – защита растений (сельскохо-

зяйственные науки). 

6 

Д 220.061.06 06.01.02 – мелиорация, рекультивация и охрана 

земель (сельскохозяйственные и технические 

науки); 

06.03.03 – агролесомелиорация, защитное лесо-

разведение и озеленение населенных пунктов, 

лесные пожары и борьба с ними (сельскохозяй-

ственные науки). 

4 

 

 

В 2012 году в советах по защите докторских и кандидатских диссертаций 

университета было защищено 37 кандидатских и 2 докторских диссертаций, из 

них 22 кандидатских диссертаций защищены сотрудниками университета. 

 

11.Международная  деятельность  

 

Международная  деятельность  обеспечивает  изучение  и привнесение 

в университет международного опыта, теории, доктрин, принципов, методов 

обучения и воспитания,  направленных на становление и развитие человека XXI 

века. В последние годы в образовании сложилась устойчивая тенденция к интер-
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национализации и интеграции. На этом фоне углубление и диверсификация меж-

дународных научных связей придают взаимозависимости национальных научно-

образовательных систем глобальный характер. Созданы предпосылки для постро-

ения общего европейского научно - образовательного пространства при сохране-

нии особенностей и достижений национальных образовательных систем. 

Международная деятельность направлена на обеспечение более тесной 

интеграции с международным университетским сообществом, получение универ-

ситетом дополнительных возможностей ускоренного развития и конкурентных 

преимуществ.  Эта деятельность осуществляется в соответствии с Уставом уни-

верситета, уставами и принципами деятельности международных ассоциаций и 

двусторонними соглашениями с зарубежными вузами – партнерами. 

Стратегическими задачами, стоящими перед университетом являются: 

1) Развитие совместных образовательных и научных программ; 

2) Развитие мобильности профессорско-преподавательского состава (уча-

стие в международных выставках, конференциях, стажировки  сотрудников 

университета и привлечение зарубежных преподавателей к проведению лекций 

и семинаров в СГАУ);  

3) Развитие студенческой мобильности (образовательные стажировки и 

практика студентов в зарубежных странах, включенное обучение); 

4) Совершенствование языковой подготовки;   

5) Экспорт образовательных услуг (обучение иностранных студентов). 

 

Партнеры 

Международное сотрудничество охватывает все сферы деятельности уни-

верситета. Существенно расширился состав зарубежных партнеров. В последнее 

время заключено более 60 договоров и соглашений о сотрудничестве с иностран-

ными университетами и партнерскими организациями: Германия, США, Венгрия, 

Франция, Китай, Австрия, Словакия, Дания, Швеция, Польша, Турция, Сербия, 

Болгария, Украина, Казахстан, Армения, Беларусь, Таджикистан. Одним из клю-

чевых событий прошедшего учебного года стало вступление СГАУ им. Н.И. Ва-

вилова в Европейскую ассоциацию  аграрных университетов ICA. 

 

 

 

 

 Экспорт образовательных услуг 

 

Конкурентоспособность российской системы образования может быть 

достигнута на основе эффективной стратегии экспорта образовательных услуг, 

который для многих стран является прибыльной отраслью экономики, важным 

направлением политики и показателем социального и культурного развития.  

В этой связи основная задача вуза  состоит в оценке  перспективных воз-

можностей развития экспорта образовательных услуг, создании предпосылок 

для наращивания экспорта образования на основе адекватной оценки экспорт-
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ного потенциала, перспектив его развития и формирования конкурентоспособ-

ных образовательных продуктов. 

Первым опытом в развитии экспорта образовательных услуг нашего вуза 

было обучение иностранных граждан стран СНГ. Лишь небольшое число аг-

рарных вузов России принимают на обучение граждан иностранных граждан из 

дальнего зарубежья. Идя по пути интернационализации образования в 

2009/2010 году наш университет начал разработку программ обучения ино-

странных граждан из дальнего зарубежья. В этот период были разработаны 

учебные программы для обучения иностранных слушателей на подготовитель-

ном отделении, создана материально-техническая база. В октябре 2010 г. в уни-

верситете  начало функционировать подготовительное отделение для ино-

странных граждан. В СГАУ учатся студенты из 28 стран дальнего и ближнего 

зарубежья: Сирии, Замбии, Алжира, Конго, Марокко, Д.Р. Конго, Ботсваны, Га-

ны, Свазиленда, Кении, Египта, Казахстана, Азербайджана и др.. В 2011/2012 

учебном году обучалось 90 студентов (в том числе 25 студентов из дальнего за-

рубежья), в 2012/2013 учебном году обучается 110 студентов (в том числе 33 

студента из дальнего зарубежья). 

 

Совместная образовательная программа 
 

Университет с 2009 года реализует международную магистерскую про-

грамму “Аграрный менеджмент” совместно с  университетом прикладных наук 

Вайенштефан – Трисдорф (Германия). 

В настоящее время программ на иностранных языках нет. В будущем 

планируется реализация программы “Аграрный менеджмент” частично на ан-

глийском языке, а также подготовка совместной международной программы по 

ветеринарии. 

 

Международные проекты 
 

С 2010 г. университет реализует международные проекты по программе 

ТЕМПУС: 

– Проект «Программы по природообустройству  для аграрных универси-

тетов» (ENAGRA), 2010-2012гг. Объем финансирования проекта:724 837 евро. 

 – Проект «Развитие квалификационных рамок для обучения по пищевым 

технологиям в российских университетах» (DEFRUS), 2011-2014гг. Объем фи-

нансирования проекта: 844 432 евро. 

– Проект  «Разработка  квалификационных рамок для землеустройства 

в российских университетах ELFRUS», 2012- 2015гг. Объем: финансирования 

проекта: 860 548 евро. 

 

 Международная мобильность студентов 
 

Университет активно развивает международные практики и стажировки 

студентов за рубежом. 
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В 2011 году  были  направлены  на  стажировку и практику за рубежом 

в Германию, Нидерланды, Финляндию, Швейцарию и Норвегию – 121 студент. 

В 2012 году  были  направлены  на  стажировку и практику за рубежом 

в Германию, Нидерланды, Швецию, Швейцарию, США и Норвегию – 128 сту-

дентов. 

 

Международная мобильность преподавателей 
 

Университет активно развивает международную мобильность преподава-

телей посредством организации стажировок и участия преподавателей в меж-

дународных конференциях за рубежом. 

В 2011 г. прошли повышение квалификации и приняли участие в между-

народных конференциях в Германии, Франции, Швеции, Китае, Испании, Бель-

гии, Украине, Белоруссии и Казахстане прошли 42 преподавателя нашего уни-

верситета. 

В 2012 г  году 64 преподавателя прошли повышение квалификации и 

приняли участие в международных конференциях в Германии, Турции, Шве-

ции, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Ирландии, Австрии, 

Польше, Финляндии, Белоруссии и Украине. 

 

12.Информационно-коммуникационные технологии  в учебном процессе  

и научных исследованиях, в управлении университетом 

 

В настоящее время возрастание потребности  в  ИТ-технологиях проис-

ходит нарастающими темпами, что, безусловно, влияет на повышение сложно-

сти ИТ-инфраструктуры университета. Одновременно возрастает зависимость 

жизни университета от ИТ-ресурсов и, как следствие, повышаются требования 

к обеспечению уровня доступности и производительности ИТ-ресурсов. Под 

ИТ-ресурсами понимается не только компьютерный парк университета, но и  

кадровый потенциал ИТ-специалистов, обеспеченность лицензионным про-

граммным обеспечением, разветвленная сетевая инфраструктура (ее полноцен-

ное использование), эксплуатационное сопровождение ИТ-оборудования (ре-

монт компьютерной техники, обеспечение работы множительной техники, про-

граммное сопровождение). 

Развитие университета в области информационных технологий определя-

ется следующими направлениями: 

 Обеспечение экономически эффективного расходования средств ИТ-

бюджета университета. Проведение единой технической политики в области при-

обретения и эксплуатационного обслуживания средств вычислительной техники, 

связи, цифровых средств представления информации и множительной техники; 

 Планирование и проектирование технического и информационного 

развития КАИС корпоративной автоматизированной информационной системы 

университета. Поддержка работоспособности технических средств КАИС. 

Обеспечение информационной безопасности университета в части информации, 
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сосредоточенной в базах КАИС. Управление доступом к компонентам корпора-

тивной автоматизированной системы к ресурсам сети Интернет; 

 Разработка или приобретение, внедрение и сопровождение специаль-

ного программного обеспечения и информационных систем для нужд универ-

ситета и его административных, учебных, методических, научных, производ-

ственных и обслуживающих подразделений; 

В 2012 годупродолжалась информатизация учебного процесса, информа-

тизация управления вузом, информатизация научных исследований, повышался 

уровень компетентности персонала вуза в области информационных техноло-

гий. Проведена модернизация материально-технической базы учебного процес-

са: за 2012 год было отремонтировано и модернизировано более 500 рабочих 

станций. Кроме того, компьютерный парк университета увеличился  на 80 еди-

ниц вычислительной техники (всего в университете на текущий момент 2091 

рабочее место). 

Восприятие и качество информации во многом зависит от способов её 

подачи, использование современных технологий позволяет повысить качество 

учебного процесса. На конец 2012 года в университете оснащены стационар-

ным мультимедийным оборудованием 20 аудиторий, созданы 2 аудитории,  

оснащенные стационарным оборудованием для проведения видеоконференций. 

Созданы 3 новых компьютерных класса, предназначенных для проведения те-

стирования и социологических опросов студентов. 

Ведутся плановые работы по формированию единого информационного 

пространства университета: 

 обеспечение возможности доступа к различным источникам информа-

ции, на отчетный период количество информационных сервисов составило – 8; 

 организация устойчивой связи с удаленными подразделениями уни-

верситета. В 2012 году количество подразделений, включая филиалы универси-

тета,   подключенных к корпоративной сети КАИС составило – 25; 

 Все рабочие места университета имеют подключение к сети интернет 

(2091 рабочих мест, из них используется в учебном процессе 1610); 

 обеспечение информационной безопасности. В 2012 году количество 

лицензий на антивирусное программное обеспечение составило – 2041. 

Регулярно Университетом проводится ряд мероприятий как Всероссий-

ского, так и Международного уровня. Все мероприятия проводятся при полной 

технической поддержке и сопровождении Управления информационных техно-

логий с использованием всех средств ИКТ. 

 

13. Библиотечно-информационное обслуживание  

Общий фонд научной библиотеки университета составляет 1,8 млн. экз. 

(табл. 13.1), в том числе 1026700 экз. – учебная литература. Обслуживание чи-

тателей осуществляется на 3-х учебных комплексах, в филиалах университета, 

а также с 2011 года – в техникумах. Общая площадь библиотеки 3500 кв. м, 

в том числе 1660 кв. м. – для хранения фондов. 
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Формирование библиотечного фонда в 2012 году 

Таблица 13.1 

 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров 

за 2012 год 

Состоит  

на учете эк-

земпляров на 

конец отчет-

ного года 

Выдано эк-

земпляров  

за отчетный 

год 

в том числе 

студентам 

Объем библиотечного фонда, 

всего 
24284 1814674 917515 779887 

из него литература: учебная 9978 787217 406575 345588 

в т.ч.: обязательная 8981 732112 386246 328309 

               учебно-методическая 3284 239483 270066 243059 

   в т.ч.: обязательная 2955 222719 256563 100414 

            художественная 28 59304 15480 8966 

            научная 11684 636870 225394 182274 

Из объема библиотечного фонда:  

печатные документы 
8057 1792627 830463 718951 

электронные издания 16917 21763 87052 60936 

 

Численность персонала научной библиотеки на 01.01.2013 г. составляет 

63 штатных единицы. Средняя заработная плата работников библиотеки 7237 

руб. Минимальная заработная плата – 6190 руб. Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки в 2012 г. – 19005, в том числе 16922 студенты уни-

верситета. В отчетном году на формирование библиотечного фонда выделено 

3,3 млн. руб., в т.ч. 2,4 млн. руб. на периодические издания. Осуществлялась 

подписка на 300 наименований печатных газет и журналов и более 1000 

наименований электронных научных журналов.  

Средний коэффициент книгообеспеченности (из расчета обеспеченности 

изданиями не старше 5 лет) 0,6. Для обслуживания читателей в библиотеке 

организовано 9 абонементов, 11 читальных залов, зал электронной библиоте-

ки. В отчетном году отмечалась наибольшая посещаемость в зале электронной 

библиотеки. Общая посещаемость составила 380073.  

Количество компьютеров на 3-х комплексах – 77, из них 40 рабочих 

мест для пользователей. В 2012 году было приобретено и установлено в зале 

электронной библиотеки 10 моноблоков. 

В отчетном году продолжалось формирование собственной электронно-

библиотечной системы университета. Количество полнотекстовых материалов 

в ЭБС вуза в  более 4 тыс. Число посещений сайта научной библиотеки в 2012 г. 

составило 21756. Предоставлялся доступ к следующим электронным инфор-

мационным ресурсам: eLibrary (научная периодика – более 1000 наименова-

ний); iBooks (учебники и учебные пособия – более 300 наименований); Изда-

тельство «Лань» (учебники и учебные пособия – более 200 наименований); 

Полпред (база данных «Агропром за рубежом» – более 300 тыс. статей); Ру-

конт (более 17 тыс. наименований документов по сельскому хозяйству); 

ЦНСХБ (базы данных Центральной научной сельскохозяйственной библиоте-
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ки с возможностью заказа любого документа из фонда); Agris (зарубежная 

реферируемая база данных по сельскому хозяйству), Academic Search Premier 

(библиографическая база данных 8,1 тыс. журналов); Ulrich's Periodical Direc-

tory (библиографическая база данных по всей мировой периодики), IPRbouks 

(книги и журналы по перечню ВАК ), ZNANIUM. СОМ (учебная литература 

по многим направлениям деятельности университета т.ч. для среднего специ-

ального образования).  

Электронный каталог библиотеки на 01.01.2013 г. содержал 75 тыс. 

библиографических записей. Созданы тематические базы данных по основ-

ным направлениям научной работы ученых университета, общим объемом 

более 20 тыс. записей. Ведется каталог научных трудов преподавателей уни-

верситета, содержащий более 10 тыс. записей. 

В отчетном году продолжалось сотрудничество с национальным цифро-

вым ресурсом Контекстум (ОАО «ЦБК БИБКОМ»). В рамках сотрудничества 

преподаватели вуза не только получили возможность бесплатно размещать 

свои  материалы,  но и получать  авторское вознаграждение за свои работы. 

В 2012 г. приобретена зарубежная науко-метрическая база данных SCOPUS. 

Внедрена система « Антиплагиат» ЗАО Форенсис. На оснавании полученных 

данных выдано 36 заключений по представленным диссертационным работам.  

Научная библиотека университета участник проектов: МАРС (всерос-

сийская роспись периодики), АРБИКОН (Ассоциация региональных библио-

течных консорциумов), Издания вузовских библиотек Среднего и Нижнего 

Поволжья, библиотека является членом РБА (Российская библиотечная ассо-

циация). Как участник данных проектов библиотека имеет право на бесплат-

ный книгообмен, в том числе в электронном виде. Услугами МБА в отчетном 

году воспользовались более 100 читателей, а общее число абонентов информа-

ции (включая услуги Виртуальной справочной службы) превысило 1,5 тыс. 

Гуманитарно-просветительная и воспитательная работа ведется в тесном 

сотрудничестве с соответствующими структурными подразделениями универ-

ситета, а также Центром планирования семьи, Общественной палатой Саратов-

ской области, Обществом охраны памятников, Областным центром по профи-

лактике и борьбе со СПИДом  и инфекционными заболеваниями, различными 

учреждениями культуры и искусства. Проводятся литературные встречи с пи-

сателями и поэтами. За отчетный период проведено 81 мероприятие. Подго-

товлено более 200 выставок как книжных, так и виртуальных.  

К 125-летию со дня рождения Н.И.Вавилова 25 ноября 2012 г. подготов-

лен и издан биобиблиографический указатель трудов ученого и литературы о 

нем. В помощь пользователям информационными ресурсами библиотеки издан 

буклет «Электронные ресурсы », а также рекомендательный список  « Избира-

тельное право». 

В 2012 году научная библиотека стала лауреатом областного конкурса 

среди библиотек по повышению правовой культуры избирателей. 

 

14. Организация социальной поддержки обучающихся  
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Университет располагает 10 студенческими  общежитиями в г. Саратов 

и 5 студенческих общежитий в филиалах университета. Все общежития обеспе-

чены современными спортивными и актовыми залами, комнатами отдыха, 

учебными комнатами, оборудованными компьютерной техникой. В настоящее 

время обеспеченность студентов нуждающихся в общежитиях − 100%. 

В университете функционирует собственный учебно-производственный 

комбинат общественного питания: 4 столовые и 3 буфета. 

Медицинское обслуживание университета. Организована система 

диспансерных осмотров студентов на основании договоров с муниципальными 

медицинскими учреждениями здравоохранения г. Саратова. Ежегодно осматри-

ваются 3000–3500 учащихся. Имеется лицензия и оборудованы 3 медицинских 

пункта и 3 стоматологических кабинета.  

Ведется работа по открытию и получению лицензии на медицинские 

пункты в филиалах университета. Открыт «Центр здоровья» на базе студенче-

ского городка университета совместно с ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер» на основании договора от 01.08.2012 года, где не 

только студенты, но и профессорско-преподавательский состав, сотрудники 

могут получить консультацию от квалифицированных врачей и пройти диагно-

стический медицинский осмотр. 

В 2012 году в университете обучались студенты, имеющие статус си-

рот и детей, оставшиеся без попечения родителей (285 человек), в т.ч. 128 че-

ловек в университете и 157 человек в филиалах университета, которым оказы-

валась помощь в подготовке документации для получения жилья. Из них в 

прошедшем учебном году университет закончили 79 человек. Все выпускники 

получили выходные социальные пособия.  

В университете обучаются студенты-инвалиды (41 человек), в т.ч. 29 

человек в университете и 12 человек в филиалах университета, на которых ве-

дется картотека данных.  

Эти категории студентов имеют следующие льготы: 

 бесплатное проживание в студенческом общежитии (освобождаются 

инвалиды I и II группы); 

 получение бесплатных путевок в спортивно-оздоровительные лагеря 

университета; 

 получение социальной стипендии, материальной помощи, адресной 

поддержки.  

 

15. Организация воспитательной работы.  

Работа по патриотическому воспитанию 

 

Для воспитания всесторонне развитой личности будущих специалистов 

проводятся кураторские часы, встречи с участием библиотек г. Саратова, пред-

ставителей различных религиозных конфессий, специалистов предприятий 

АПК. Студенты посещают музеи, театры, кинотеатры, а ребята, проявляющие 

социальную активность и участие в общественной жизни университета, поощ-



 

 

43 

ряются экскурсионными поездками в города России: Волгоград, Санкт-

Петербург, Москва, Сочи. Работа кураторов отмечается и поощряется в разных 

направлениях: Доска почета, информационное освещение на официальных ис-

точниках университета. Проводится ежегодный конкурс «Лучший куратор года». 
 

Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие: 

 организация встреч с участием представителей различных религиозных 

конфессий; 

 организация  кураторских  часов в библиотеках г. Саратова (Областная 

универсальная библиотека, Центральная городская библиотека, Пушкинская 

библиотека); 

 организация экскурсий в музеи города Саратова; 

 посещение театра оперы и балета, кинотеатров г. Саратова (в течение года). 

В рамках воспитания патриотизма молодежи проводятся встречи с участ-

никами Великой Отечественной и локальных войн, патриотические концерты и 

олимпиады. Студенческий актив оказывает шефскую помощь ветеранам войны 

и труженикам тыла. Студенческий поисковый отряд «Вега» в течение года вы-

езжает в поисковые экспедиции не только в России, но и другие страны.  
 

Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспи-

тание:  

 участие студентов и преподавателей в областной целевой программе 

«Развитие донорства крови, плазмы, клеток крови» (500 человек); 

 участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию Дню 

космонавтики, Дню славянской письменности и культуры; 

 проведение Фестиваля национального творчества «Мы вместе!» (участ-

ники – студенты вузов г. Саратова); 

 организация кураторских часов с участием ветеранов войн и локальных 

конфликтов; 

 проведение концерта патриотической песни, посвященного Дню за-

щитника Отечества; 

 проведение встреч с ветеранами ВОВ, поздравление с Днем Победы. 
 

Мероприятия по пропаганде  здорового образа жизни: 

 организация круглых столов и других мероприятий с участием специа-

листов из Центра планирования семьи и репродукции, центра «Здоровье»;  

 организация профилактических мероприятий, круглых столов с участи-

ем специалистов УФСКН, Роспотребнадзора, нарколога: студенты 1-3 курсов; 

 участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде научных студенческих 

работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности; 

 участие в конкурсе «Вуз здорового образа жизни» среди вузов Мин-

сельхоза РФ: 2 место; 

 участие в городском мероприятии, посвященного Всемирному дню 

борьбы с курением «Меняем сигареты на конфеты», проведенном УФСКН; 

 театрализованная акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом (1 де-

кабря, 2012); 
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Сохранение традиций университета, формирование его положительного 

имиджа является одной из приоритетных задач воспитательной деятельности 

вуза. Ежегодно проводятся традиционные мероприятия. Формирование у сту-

дентов стремления и поддержания корпоративной культуры и привитие уваже-

ния к историческим традициям университета – одна из главных задач воспита-

тельной работы университета. 
 

Традиционные мероприятия: 

 проведение Дня знаний, торжественной церемонии «Посвящение в сту-

денты», Дня пожилого человека, конкурса «Мисс СГАУ», спортивных состяза-

ний «Приз первокурсника»; 

 проведение смотра-конкурса на лучшую учебную группу, курс, студен-

та на факультетах и в университете; 

 проведение Международной олимпиады, посвященной жизни и науч-

ной деятельности академика Н.И. Вавилова (ноябрь 2012). 

В университете студенты имеют возможность не только заниматься спор-

том, но и развивать свои творческие способности.  

Студенты не только участвуют в мероприятиях различного уровня, но и 

добиваются высоких результатов и в творческом направлении. 
 

Награды  различного уровня:  

 Участие во внутрижанровом конкурсе фестиваля «Студенческая весна 

2012» - по итогам фестиваля студенческий клуб университета занял III место, 

ансамбль танца «Вариант» и ансамбль песни «Фортэ» – обладатели Гран-при 

фестиваля. 

 Концертная программа студенческого клуба на областном фестивале 

«Студенческая весна 2012» на тему «Страницы истории России» – программа 

клуба была удостоена III места областного фестиваля. 

 Отчетный концерт коллективов ансамбль песни «Колосок» и ансамбль 

народного танца «Реванш» на подтверждение звания «образцово-художественный 

коллектив» – коллективам, приказом министерства культуры области, под-

тверждено звание «образцово-художественный коллектив». 

 Участие в фестивале студенческого творчества аграрных вузов ПФО 

«Весна на Каме» в г. Пермь – студенческий клуб университета – лауреат II сте-

пени фестиваля. Ансамбль танца «Вариант»  обладатель Гран-при танцевально-

го направления фестиваля 

 Подготовка и участие университета в областном фестивале КВН «Как на 

Волге на реке» (Балаково) – в фестивале приняла участия команда КВН уни-

верситета «Сборная СГАУ». Команда отмечена дипломом и кубком фестиваля. 

В университете создана система организации самостоятельной студенче-

ской деятельности, направленная на реализацию молодежной инициативы. Ме-

роприятия, проводимые по инициативе Совета студентов и аспирантов, проф-

кома студентов, становятся традиционными не только у нас в вузе. Студенты и 

аспиранты поощряются за общественную деятельность на городском и област-

ном уровне: 
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Мероприятия и результаты деятельности: 

 4 человека отмечены стипендиями Профсоюза работников АПК РФ; 

 2 человека отмечены стипендиями областного комитета Профсоюза ра-

ботников АПК; 

 председатель профкома студентов Шиндин П.В. отмечен благодарствен-

ным письмом губернатора Саратовской области за вклад в развитие молодеж-

ной политики на сельских территориях Саратовской области; 

 заместитель председателя профкома студентов Ленева Л.М. отмечена 

грамотой областного комитета Профсоюза работников АПК за большой вклад в 

развитие молодежного движения и работу  с молодежью; 

 студенческий совет общежития № 8 занял 2 место в городском смотре-

конкурсе «Лучший студенческий совет общежитий» (апрель 2012). 

 

16. Спортивно-массовая работа 

 

Студентам и преподавателям университета создаются все условия для 

развития своих физических способностей. В течение 2012 года студенты уни-

верситета посещали 35 спортивных секций.  

Спортивные достижения: 

 В IV летней Универсиаде вузов Минсельхоза России сборная команда 

университета завоевала I место (Казань). 

 I общекомандное место в Спартакиаде вузов г. Саратова. 

 I место сборной команды профессорско-преподавательского состава 

университета в областной Спартакиаде среди ППС. 

 II общекомандное место в Спартакиаде «Здоровье» среди ППС вузов 

Минсельхоза РФ.  

 

 

 

 

17. Организация работы студенческих специализированных отрядов 

 

В университете действуют студенческие отряды четырех направлений: 

строительного, специализированного, военно-патриотического и охраны пра-

вопорядка. 

В 2012 г. строительные отряды принимали участие в строительстве плоти-

ны в селе Олоновка Новоузенского района, сельскохозяйственных объектов 

ЗАО ПЗ «Трудовой» Марсковского района, проводили работы по благоустрой-

ству и озеленению территории Храма святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского в п. Алексеевка Хвалынского района.  

В университете функционирует сводный студенческий отряд «Вавиловец», 

а также специализированные отряды «Агроинженер», «Колос», «Мелиоратор», 

«Лесовод», «Спасатель», «Ветеринар» и др. В 2012 г. отряды выполняли работы 

на областных сельскохозяйственных предприятиях, гидромелиоративных и ле-
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сохозяйственных объектах. Например, студенческие отряды принимали участие 

в плановых ветеринарных мероприятиях в ЗАО «Зоринскокое» и ЗАО ПЗ «Тру-

довой» Марсковского района. 

Военно-патриотический отряд «Вега» занимается поиском и захоронением 

останков советских воинов на месте боев времен Великой Отечественной вой-

ны. «Вега» ведет кропотливую и очень важную архивную работу по установле-

нию судеб студентов и преподавателей, ушедших на фронт в годы Великой 

Отечественной войны.  

Члены строительных отрядов обеспечиваются спецодеждой с символикой 

стройотрядов.  

В 2012 г. в работе студенческих отрядов приняли участие 1113 студентов. 

Общая стоимость работ, выполненных отрядами, составила 14,8 млн. руб. 

Университет поддерживает движение студенческих отрядов. С этой целью 

ежегодно в весенний период проводится торжественная линейка, посвящен-

ная началу  работ  студенческих  отрядов на предприятиях АПК Саратовской 

области с участием представителей министерства сельского хозяйства Сара-

товской области. 

Ежегодно по завершению трудового периода организуется слёт линейных 

студенческих отрядов с обязательным подведением итогов работы и награжде-

нием по номинациям «Лучший факультет, организующий работу студенческих 

отрядов»; «Лучший студенческий отряд»; «Лучший командир студенческого 

отряда»; «Лучший боец студенческого отряда». Вручение грамот и ценных по-

дарков проводится не только бойцам, но и благодарностей их родителям. В ра-

боте Слета принимают участие и отмечают бойцов представители предприятий.  

Бойцы студенческих отрядов с лучшими производственными показателями 

направляются для участия во Всероссийском слете студенческих трудовых отря-

дов вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства России, а также 

награждаются экскурсионными поездками в г. Санкт-Петербург и за рубеж. 

 

 

 

18. Управление имущественным комплексом 

В университете действует централизованная система управления имуще-

ственным комплексом, которая создавалась в процессе реорганизации 4-х инсти-

тутов (сельскохозяйственного, механизации сельского хозяйства, зооветеринарно-

го, дополнительного образования)  с дальнейшим образованием Астраханского и 

Балашовского филиалов, а также присоединением Марксовского сельскохозяй-

ственного, Краснокутского зооветеринарного, Пугачевского гидромелиоративно-

го техникумов и Саратовского финансово-технологического колледжа. 

Университет совместно с территориальным управлением «Росимущество»  

в Саратовской области  готовит документы для регистрации права собственно-

сти Российской Федерации на объекты и земельные участки, оформляет недви-

жимое имущество в оперативное управление и землю в постоянное (бессрочное 

пользование). За университетом закреплено 336 объектов недвижимости, пло-
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щадью 321349 кв.м., а также 44 земельных участка, в т.ч. 6,9 тыс. га. земель 

сельскохозяйственного назначения. Учет и отчетность объектов ведется в по-

рядке бухгалтерского учета и в электронном виде через ИАС «Мониторинг». 

В целях оптимизации налогооблагаемой базы во всех подразделений уни-

верситета  проведен анализ эффективности использования закрепленного иму-

щества, принято решение о передаче в муниципальную собственность незадей-

ствованных в университетском процессе общежития, двух зданий и гаража в 

казну РФ, расположенных  по адресу: г.Саратов ул. академика О.К. Антонова д. 

12В.  Идет согласование о списании устаревшей техники и оборудования. 

В то же время обновляется парк сельхозмашин: приобретено 2 посевных 

высокотехнологичных комплекса фирмы «Амазона» производства Германии и 

российский комплекс «Берегиня», за счет совместного финансирования проис-

ходит обновление лабораторного и другого научного оборудования. 

 

19. Работа по комплексной и противопожарной безопасности 

 

      Основной задачей отдела пожарной безопасности в 2012 году явля-

лась – во взаимодействии со всеми структурными подразделениями привести в 

соответствии с действующими нормативными документами по пожарной без-

опасности помещения университета, устранить недостатки и поддерживать в 

работоспособном состоянии противопожарное оборудование, системы пожар-

ной автоматики, то есть создать необходимые условия пожарной безопасности 

для всего персонала и устранить или свести до минимума штрафные санкции. 

    Проверены внутренние противопожарные водопроводы во всех под-

разделениях на водоотдачу. Проведена ревизия запорной арматуры пожарных 

кранов. Пожарные шкафы укомплектованы исправными пожарными рукавами 

и стволами, дверцы шкафов опломбированы. Произведена перезарядка огнету-

шителей. Приобретены и установлены доводчики на дверях отделяющих лест-

ничные клетки от коридоров. На всех электрических светильниках установлены 

плафоны (колпаки), предусмотренные конструкцией светильников. На путях 

эвакуации горючая отделка стен и покрытия полов убраны. В учебном ком-

плексе № 2 ликвидировано помещение лаборатории устроенной в объеме лест-

ничной клетки, восстановлены световые карманы в коридорах 1, 2, 3, 4, 5 эта-

жей. Для складских помещений, лабораторий и препараторских определены и 

обозначены на дверях категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а 

также класс зон по ПУЭ. Ликвидированы вспомогательные помещения для хра-

нения хозяйственного инвентаря, расположенные под маршами лестничных кле-

ток. Склады сгораемых материалов вынесены из помещений цокольного этажа 

учебного корпуса № 5. Произведена очистка вытяжных систем вентиляции специ-

ализированной организацией в столовых учебных комплексов № 1, № 2. Ликви-

дировано складирование мебели и оборудования в сгораемой упаковке в техни-

ческом этаже учебного корпуса № 7. Помещение гардеробной, расположенное в 

объёме лестничной клетки учебного корпуса № 7, демонтировано, перегородку 

между кабинетом МЛ-19 выполнили из несгораемых материалов. Глухие ме-

таллические решетки, защищающие оконные проемы, демонтированы или за-
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менены на распашные. Во вех подразделениях в складских помещениях ликви-

дированы электрические розетки. В общежитии № 5, из подвального помеще-

ния, выполнен второй эвакуационный выход. В учебном комплексе № 1 и об-

щежитии № 5 заменена существующая морально и физически устаревшая ав-

томатическая пожарная сигнализация на более совершенную систему «Болид», 

что позволяет вести качественный мониторинг за противопожарным состояни-

ем помещений и исключает возможность ложных срабатываний. Такие же ра-

боты будут проведены в учебных комплексах № 2, 3. Проведено два пожарно-

тактических занятия по практической эвакуации обучающихся и сотрудников 

из учебных корпусов и общежитий, проведение таких занятий запланировано и 

в 2013 году. В течение 2012 года было выполнено 120 мероприятий капиталь-

ного характера по устранению недостатков предложенных Предписанием ГПН. 

Производится расчёт риска по определению компенсирующих мероприятий для 

безопасной эвакуации посетителей из столовой учебного комплекса № 2. 

    В настоящий момент производится капитальный ремонт системы ды-

моудаления в учебном корпусе УК № 1, решен вопрос по замене пожарных 

шкафов выполненных из сгораемых материалов на металлические, устанавли-

ваются противопожарные двери в помещениях книгохранилищ и архивов. Две-

ри, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток, оборудуются до-

водчиками и уплотнениями в притворах. Заключается договор со специализи-

рованной организацией на обработку огнезащитными составами металлические 

и деревянные конструкции.   

 

 

Ректор                                              Н.И. Кузнецов 


