Отчет о самообследовании Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»
сформирован по состоянию на 1 апреля 2014 г. в соответствии с Порядком
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 462.
Результаты самообследования филиалов Университета представлены в
отчетах о самообследовании филиалов.
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1. Общие сведения об образовательной организации
Официальное наименование Университета:
полное:
на русском языке – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»;
на английском языке – Federal State Budgetary Educational University of
Higher Professional Education «Saratov State Agrarian University named after
N.I.Vavilov».
сокращенное:
на русском языке – ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»;
на английском языке – FSBEU HPE Saratov SAU.
Место нахождения Университета:
410012, Саратовская область, г. Саратов, Театральная площадь, 1.
Почтовый адрес:
Театральная площадь, 1, г. Саратов, Саратовская область, 410012.
Факс: (8452) 23-47-81. Тел.: 23-32-92.
Официальный сайт: www.sgau.ru. Е-mail: rector@sgau.ru.
Учредитель Университета – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Место нахождения учредителя: 107139, г. Москва, Орликов
переулок, д. 1/11.
Общее руководство Университетом осуществляет ученый совет, в состав
которого входят 63 чел., в числе которых ректор и проректоры, деканы и директора, заведующие кафедрами, руководители подразделений, студенты и
аспиранты.
Непосредственное управление Университетом осуществляет ректор, который делегирует часть своих полномочий проректорам по основным направлениям деятельности Университета.
В отчетном году организационная структура Университета включала в
себя следующие подразделения:
• 9 факультетов, в т.ч. три заочного обучения;
• Финансово-технологический колледж;
• 5 филиалов, в т.ч. три реализующих программы среднего профессионального образования:
• 54 кафедры и 69 филиалов кафедр на производстве;
• Институт дополнительного профессионального образования кадров
АПК;
• научная библиотека;
• 7 управлений по основным направлениям деятельности вуза;
• 50 научно-исследовательских лабораторий и учебно-научнопроизводственных центров, включающих бизнес-инкубатор, технопарк, инжиниринговые центры, центры коллективного пользования научным оборудованием, центры сертификации, опытные и экспериментальные инновационные площадки;
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• 19 малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ);
• 15 общежитий;
• спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном;
• 3 медицинских пункта;
• комбинат питания;
• 3 спортивно-оздоровительных лагеря на Волге;
• 12 музеев;
• студенческий и спортивный клубы.
На основании многостороннего анализа деятельности филиалов в 2013 г.
ученым советом Университета было принято решение ликвидировать Астраханский и Балашовский филиалы ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
Миссия Университета заключается в активном влиянии на социальноэкономическое развитие агропромышленного комплекса региона и страны
путем повышения качества научного и образовательного процессов и решения главной задачи – подготовки нового поколения специалистов и ученых,
отвечающих по уровню своих личных и профессиональных качеств новым
социально-экономическим, политическим и культурным условиям и способных обеспечить инновационное развитие российской аграрной науки и экономики, улучшение социально-экономического состояния сельских территорий страны.
Стратегической целью деятельности Университета является достижение
мирового уровня по основным направлениям развития аграрной науки и образования, формирование его имиджа как центра культуры, эффективной аграрной науки и качественной подготовки специалистов для агропромышленного комплекса, как надежного и эффективного партнера государства и агробизнеса, принимающего активное участие в реализации социальноэкономических программ и инвестиционных проектов развития АПК и сельских территорий.
Стратегия развития вуза определена Программой развития ФГБОУ ВПО
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»
на 2013–2020 гг., утвержденной решением ученого совета 20.12.2012 г. (далее – Программа).
Основными задачами Программы 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 использования кадрового потенциала Университета; качественного обновления
методологии, содержания и технологий подготовки и воспитания квалифицированных специалистов; максимального приближения учебного процесса к
реальному сельскохозяйственному производству; создания эффективной системы поиска талантливой молодежи и обеспечения доступности аграрного
образования для сельских жителей; обеспечения участия работодателей и
других социальных партнеров в решении проблем аграрного образования, в
т.ч. в формировании заказа на подготовку специалистов на контрактной ос5

нове; увеличения объемов профессиональной переподготовки и повышения
квалификации научно-педагогических кадров, руководящих работников и
специалистов АПК; совершенствования системы менеджмента качества образовательного процесса; внедрения стандартов качества ИСО МС 9001-2008
и практики независимой общественной аккредитации образовательных программ.
Таблица 1
Целевые показатели (индикаторы) развития
№
п/п
1

2

3

4

5

Базовое
Целевые значения
значе- I этап, II этап, III этап,
ние,
2015 г. 2018 г. 2020 г.
2012 г.

Наименование показателя
Удельный вес численности студентов,
обучающихся по программам магистратуры, %
Средний балл единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение
по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет
средств федерального бюджета
Средний балл единого государственного
экзамена студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по
программам подготовки бакалавров и специалистов с оплатой стоимости затрат на
обучение физическими и юридическими
лицами
Численность студентов, зачисленных на
очную форму обучения на первый курс
по программам подготовки бакалавров и
специалистов без вступительных испытаний: победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
Удельный вес численности студентов, зачисленных по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов, общей численности студентов, принятых на первый курс
по программам подготовки бакалавров и
специалистов на очную форму обучения

2

5

8

10

53

60

60

60

50

52

55

55

–

1

1

1

10

15

18

20

2. Развитие приоритетных направлений научных исследований и инновационной деятельности на основе повышения статуса вузовской науки как
одного из основных факторов обеспечения высокого качества подготовки специалистов; укрепления связи науки с производством в соответствии с принципом востребованности научных разработок и компетентности научных кадров
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на производстве; создания на базе Университета научно-образовательного центра по проблемам развития сельского хозяйства Поволжского региона; создания
благоприятных условий для развития инновационной и предпринимательской
деятельности в научной сфере; развития эффективно работающих и создания
новых инновационных 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 российских, так и международных организаций и сообществ.
Таблица 2
Целевые показатели (индикаторы) развития
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13

Целевые значения
Базовое
II
III
значе- I этап,
этап,
этап,
ние, 2015 г.
2018 г. 2020 г.
2012 г.

Наименование показателя

Общий объем выполненных НИОКР,
млн руб.
Объем НИОКР в расчете на одного НПР,
тыс. руб.
Объем внебюджетных средств, привлеченных за счет выполнения НИОКР, млн руб.
Объем высокотехнологичной продукции,
созданной с использованием элементов инновационной инфраструктуры вуза, млн руб.
Количество изданных монографий, шт.
Количество статей в базах данных Scopus
или Web of Science, шт.
Доля ППС, участвующих в выполнении
НИОКР, %
Доля аспирантов и студентов, участвующих
в выполнении НИОКР, %
Доля аспирантов, защитивших диссертации,
от числа окончивших Университет в отчетном году, %
Количество специальностей подготовки по
программам послевузовского профессионального образования (аспирантура), шт.
Количество зарегистрированных объектов
интеллектуальной деятельности, шт.
Количество объектов интеллектуальной деятельности, принятых к бюджетному учету,
шт.
Количество созданных хозяйственных обществ, шт.
Получено медалей, дипломов и других наград на международных салонах, выставках,
конференциях, конкурсах и др., шт.
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130

200

250

280

140,2

181,8

200

254,5

85

150

300

320

30

80

100

120

57

100

120

150

56

70

80

120

81

95

100

100

52

75

80

90

55

65

75

36

38

39

40

78

80

90

100

39

80

90

120

19

20

22

25

84

120

130

140

48,5

3. Укрепление интеллектуального потенциала на основе укрепления
кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава Университета, в т.ч. за счет создания условий для непрерывного профессионального и
творческого роста; повышения мотивации труда преподавателей за счет повышения заработной платы, рейтинговой оценки их деятельности, социально-экономической защищенности, социально-бытовой и материальной поддержки, улучшения жилищных условий и медицинского обслуживания; совершенствования системы материального стимулирования творческого подхода
к преподавательской и производственной деятельности за счет дифференцированного использования надбавок к заработной плате, денежных выплат и премий; улучшения условий труда, быта и отдыха преподавателей, сотрудников и
студентов.
Таблица 3
Целевые показатели (индикаторы) развития
№
п/п
1

2
3

4
5

Наименование показателя

Базовое
значение,
2012 г.

Профессорско-преподавательский состав с учеными степенями и/или званиями, %
Удельный вес докторов наук, %
Заработная
плата
профессорскопреподавательского состава Университета к средней по экономике региона, %
Количество подготовленных докторов
наук, чел.
Количество подготовленных кандидатов наук, чел.

Целевые значения
I этап, II этап,
III
2015 г. 2018 г.
этап,
2020 г.

76

80

83

85

17,8

20

23

25

101,2

160

200

200

1

12

15

22

25

30

40

50

4. Совершенствование системы информационного обеспечения научно-образовательной деятельности на основе комплексного использования
информационно-коммуникационных технологий в научно-образовательной
деятельности; формирования предметно ориентированного и современного
библиотечного фонда, развития электронно-библиотечной системы Университета; развития информационно-рекламной и издательской деятельности,
повышения качества выпускаемой полиграфической продукции на основе
применения современных технологий и модернизации материальнотехнической базы отдела полиграфического обеспечения.
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Таблица 4
Целевые показатели (индикаторы) развития
№
п/п
1
2

3
4
5

6
7

8
9

Целевые значения
Базовое
II
III
значение, I этап,
этап,
этап,
2012 г.
2015 г.
2018 г. 2020 г.

Наименование показателя
Фонд научной библиотеки (единиц хранения), тыс.
Книгообеспеченность обучающихся учебными и учебно-методическими ресурсами,
%
Общее количество доступных электронных изданий, тыс. ед.
Скорость доступа к Интернет-ресурсам из
инфраструктуры Университета, Мбит/с
Скорость доступа пользователей КАИС
Университета к Российским и мировым
информационным ресурсам, Мб
Модернизация КАИС. Обновление аппаратной части сети, %
Формирование единого информационного пространства Университета. Подключение удаленных структурных подразделений к КАИС, %
Развитие цифровой связи. Переход от
аналоговой к цифровой связи, %
Покрытие территории Университета беспроводным доступом к КАИС, %

1789,7

1950,0

2200,0

2500,0

61,2

65,0

70,0

75,0

22,0

30,0

40,0

100,0

5,0

50,0

100,0

1000,0

100

150

200

250

-

40

100

100

30

100

100

100

5

40

100

100

15

60

80

100

5. Совершенствование воспитательной деятельности на основе воспитания 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 аграрном производстве; развития воспитательной среды
на принципах студенческого самоуправления путем организации круглых
столов, студенческих форумов, школ старост и т.д.; совершенствования работы по содействию занятости студентов во время обучения.
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Таблица 5
Целевые показатели (индикаторы) развития
№
п/п
1

2

3

Целевые значения
Базовое
II
III
значение, I этап,
этап,
этап,
2012 г.
2015 г.
2018 г. 2020 г.

Наименование показателя
Удельный вес численности студентов,
занимающихся физической культурой и
спортом во внеучебное время в секциях
Университета, %
Удельный вес численности студентов,
являющихся активными членами общественных студенческих организаций,
функционирующих на базе Университета (профком, студенческие советы,
РССМ и др.), %
Количество мероприятий различного направления, шт.

13

15

20

25

7

10

15

20

75

85

90

95

6. Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы
на основе укрепления и модернизации материально-технической базы и инфраструктуры Университета, в т.ч. информационно-коммуникационной инфраструктуры; приобретения и оснащения кафедр новейшим учебнолабораторным и научным оборудованием, техникой, в т.ч. зарубежной; приобретения современной учебно-методической и научной литературы, компьютерной техники.
Таблица 6
Целевые показатели (индикаторы) развития
№
п/п

1

Базовое
Целевые значения
значение, I этап,
II
III
2012 г.
этап,
2015 г. этап,
2018 г. 2020 г.

Наименование показателя
Обеспеченность нуждающихся студентов
вузов местами в общежитии, %

100

100

100

100

7. Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия на
основе учета специфики Саратовской области; формирования у студентов
знаний, умений и навыков, имеющих для АПК Саратовской области и Поволжского региона актуальное значение; привития будущим специалистам
умений адаптироваться к меняющимся социально-культурным условиям
жизни общества и профессиональной деятельности, способности к производственной мобильности; активизации системы профессиональной ориентации
сельской молодежи, создания классов профильного обучения и развития довузовской подготовки учащихся сельских школ; развития целевой контрактной подготовки кадров для АПК; повышения роли кафедр и других учебно10

научных структурных подразделений Университета как главных звеньев в
системе непрерывного аграрного образования, в интеграции образовательных
учреждений всех уровней, научных, информационных, технологических,
производственных и иных учреждений и организаций.
Таблица 7

№
п/п
1

2

3

4

5

Целевые показатели (индикаторы) развития
Целевые значения
Базовое
II
III
Наименование показателя
значе- I этап,
этап,
этап,
ние, 2015 г.
2018 г. 2020 г.
2012 г.
Удельный вес численности трудоустроившихся не позднее завершения первого года
после выпуска выпускников очной формы
обучения по основным образовательным программам профессионального образования
(включая программы высшего профессионального образования), %
Количество разработанных и внедренных совместных образовательных и научных программ, шт.
Численность преподавателей, прошедших в
течение учебного года стажировки в ведущих
вузах и организациях РФ, чел.
Удельный вес численности студентов, прошедших стажировки и обучение в течение
учебного года в ведущих вузах и организациях РФ в течение не менее одного семестра, %
Удельный вес численности студентов, прошедших стажировки и обучение в течение
учебного года в зарубежных вузах и организациях в течение не менее одного семестра, %

70

70

70

1

2

5

8

27

35

40

45

–

1,5

3

5

–

1

2,4

4,2

70

8. Развитие международных и внешнеэкономических связей за счет
поддержания постоянных контактов с международными научными организациями и фондами, предлагающими проекты и программы совместных фундаментальных 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 сотрудниками, увеличения количества стажировок и практик за рубежом.
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Таблица 8

№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

Целевые показатели (индикаторы) развития
БазоЦелевые значения
вое
III
Наименование показателя
значе- I этап, II этап,
этап,
ние, 2015 г. 2018 г.
2020 г.
2012 г.
Вступление Университета в международные
научные, образовательные и профессиональные ассоциации
Количество разработанных и внедренных совместных образовательных и научных программ, шт.
Количество российских и международных сертификатов менеджмента качества и международной аккредитации образовательных программ, шт.
Удельный вес численности преподавателей,
прошедших в течение учебного года стажировки в зарубежных вузах и организациях, %
Удельный вес численности студентов, прошедших стажировки и обучение в течение
учебного года в зарубежных вузах и организациях в течение не менее одного семестра, %
Количество образовательных программ на иностранных языках, шт.
Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, %

1

2

4

6

1

2

5

8

–

2

3

5

4

5

8

10

–

1

2,4

4,2

–

1

3

6

0,5

1

2

3

2. Образовательная деятельность
Университет реализует многоуровневую систему непрерывного профессионального образования. По состоянию на 01.09.2013 образовательная деятельность Университета осуществлялась по следующим образовательным
программам, реализуемым в рамках 15 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей:
1) основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена – 41;
б) образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата – 30, программы специалитета – 42, программы магистратуры – 21,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 34;
2) основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих – 32;
3) дополнительные образовательные программы:
а) дополнительные общеобразовательные программы – 101:
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б) дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации – 76, программы профессиональной переподготовки – 27.
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в т.ч.:
по очной форме обучения – 5255;
по заочной форме обучения – 9170.
Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в т.ч.:
по очной форме обучения – 282;
по заочной форме обучения – 125.
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в т.ч.:
по очной форме обучения – 2982;
по заочной форме обучения – 1506.
Качество образовательной деятельности характеризуется результатами
промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников
Университета.
Показатели абсолютной успеваемости студентов, обучающихся по программам высшего образования, в летнюю экзаменационную сессию составили 84,1 %, в зимнюю – 79,4 %; качество знаний – 53,1 % и 49,8 % соответственно.
Показатели абсолютной успеваемости студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в летнюю экзаменационную сессию составили 96,3 %, в зимнюю – 95,7 %; качество знаний – 46,0 %
и 45,9 % соответственно.
Качество подготовки выпускников 2013 г. оценивали государственные
аттестационные комиссии, в состав которых входили руководители и специалисты ведущих сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, а также научные работники и ведущие преподаватели других вузов.
При сдаче государственных экзаменов студенты выпускного курса, обучающиеся по программам высшего образования, продемонстрировали высокое качество знаний – 85,2 %, средний балл – 4,3, при защите выпускных
квалификационных работ данные показатели составили 89,3 % и 4,4 балла
соответственно.
Государственными аттестационными комиссиями рекомендованы к внедрению в производство разработки 20,3 % будущих специалистов, 21,7 %
выпускников получили рекомендации для продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре.
По итогам обучения 17,8 % выпускников Университета получили дипломы с отличием.
При сдаче государственных экзаменов студенты выпускного курса, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, продемонстрировали высокое качество знаний – 80,2 %, средний балл – 4,3.
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Университет оказывает содействие в трудоустройстве, в т.ч. помогает в
подборе места работы на временной и постоянной основе с учетом особенностей подготовки студентов и выпускников и осуществляет индивидуальное
консультирование.
В Университете создана и ежемесячно обновляется база данных выпускников, а также их фактического распределения по каналам занятости. По мере поступления вакансий обновляется база данных, предоставляемых работодателями, и осуществляется подбор соискателей на вакантную должность.
С 2012 г. студентам выпускных курсов преподается факультативная
дисциплина «Адаптация выпускников к рынку труда». В рамках данной дисциплины студентов учат составлять резюме и портфолио, вырабатывать
стратегию поиска работы, знакомят с правовыми основами заключения трудового договора, с мерами социальной поддержки молодых специалистов.
Еженедельно в Университете свободно распространяется газета «КарьерА». Студенты могут ознакомиться с газетой в деканатах, студенческих советах факультетов и профкоме студентов.
На протяжении 2013 г. проводились организационные мероприятия (ярмарки вакансий, презентаций компаний, дни карьеры), способствующие успешному трудоустройству студентов и выпускников Университета.
Для получения информации о вакансиях рабочих мест Университет
взаимодействует с районными центрами занятости населения г. Саратова,
министерством занятости, труда и миграции Саратовской области и министерством сельского хозяйства Саратовской области.
Университет за отчетный период принял участие в IV специализированной выставке «Образование. Карьера. Занятость», которую посетили студенты выпускных курсов.4
Результатом проведенной работы являются показатели трудоустройства
выпускников. В агропромышленном комплексе трудоустроено 51,2 % выпускников 2013 г., обучавшихся по программам высшего образования по очной
форме обучения, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях 32,8 %, в других организациях АПК – 18,4 %. Кроме того, в организациях, не относящихся
к сфере сельского хозяйства, трудоустроено 9,0 %, продолжили обучение на
следующем уровне 14,4 % выпускников, призваны в ряды вооруженных сил
РФ –18,5 %. Находятся в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком 6,9 %. Таким образом, трудоустроено 60,2 % выпускников.
Научная библиотека является вспомогательным структурным подразделением Университета, обеспечивающим литературой и иными информационными
ресурсами
образовательную,
воспитательную,
научноисследователь-скую деятельность вуза.
Научная библиотека расположена на трех учебных комплексах Университета. Общая площадь – 3400 м², в т.ч. 1660 м² занимает хранилище фонда и
1 553 м² отведено для обслуживания читателей.
В библиотеке организовано 3 абонемента, 7 читальных залов и зал электронной библиотеки.
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Количество посадочных мест в читальных залах – 451. В библиотеке установлено 87 компьютеров, 45 из них – для работы пользователей. К услугам
пользователей в читальных залах имеется копировально-множительная техника.
В 2013 г. по единому читательскому билету было зарегистрировано 16
612 читателей, из них студентов – 14 606. Посещаемость библиотеки в отчетном году составила – 351 180, а книговыдача – 781 774 экз.
Фонд библиотеки на 01.01.2014 г. составил 1 797 564 экз. (493 409 наименований). В 2013 г. поступило 855 наименований изданий в количестве 5
196 экз., из которых 555 наименований в количестве 3 673 экз. – учебная литература. Обновление фонда учебной литературы (по количеству наименований) составило 7 %.
В 2013 г. научная библиотека выписывала 221 наименование журналов и
24 наименования газет.
На приобретение литературы было израсходовано 1,1 млн руб.; на подписку периодических изданий – 2,2 млн руб.
В 2013 г. был проведен качественный анализ автоматизированной картотеки книгообеспеченности. В новой редакции данные представлены с учетом
актуального книжного фонда библиотеки и электронных ресурсов как собственной генерации, так и приобретенных. В 2013 г. были заключены лицензионные договоры с ЭБС «Лань», «IPRbooks», «Elibrary». Пользователи библиотеки имеют доступ к БД МАРС, БД ЦНСХБ Россельхозакадемии, национальному цифровому ресурсу РУКОНТ; Polpred.Com..
В 2013 г. активно развивались новые информационные технологии.
Электронный каталог содержит 80894 записи, в т.ч. 5365 записей внесено в
2013 г. Электронная библиотека содержит 3529 записей. Кроме того, библиотека систематически пополняет 50 тематических баз данных собственной генерации, в т.ч. «Труды сотрудников».
Все студенты обеспечены электронным читательским билетом, работают
виртуальная справочная служба и виртуальный абонемент, развивается сайт
библиотеки.
Большое внимание уделялось продвижению электронных ресурсов. По
инициативе библиотеки проводились обучающие семинары, презентации,
круглые столы.
К 100-летию СГАУ библиотека подготовила электронную версию своей
истории, а отдельные главы были представлены читателям газеты «Вавиловец». Библиотека принимала активное участие в подготовке праздничных
экспозиций, в издании библиотечно-библиографических указателей.
В 2013 г. было организовано 172 выставки, 30 экскурсий по библиотеке,
7 конференций, беседы-обзоры. Становятся популярными виртуальные выставки.
Библиотеки структурных подразделений Университета, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования,
имеют в своих структурах по одному абонементу и читальному залу. Общее
количество посадочных мест в читальных залах – 166.
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Совокупный фонд библиотек техникумов и колледжа на 01.01.2014 г. составил 192865 экз., в т.ч. в 2013 г. поступило 2 966 экз. На закупку литературы израсходовано 594444,4 руб.
Все библиотеки имеют в своем фонде газеты и журналы по профилю учреждения. Общее количество подписных периодических изданий в 2013 г. –
84 наименования.
Все библиотеки учреждений СПО имеют постоянный доступ к электронным ресурсам научной библиотеки. В библиотеках установлено 33 компьютера, имеется копировально-множительная техника.
Общее количество читателей в библиотеках техникумов и колледжа –
3373. Посещаемость – 63 911 посещений. Книговыдача – 200734 экз.
В библиотеках изучается спрос читателей, ведутся тетради учета «отказов», что учитывается в заявках на комплектование фондов библиотек.
В библиотеках ведется активная работа по приобщению молодежи к
чтению, к достояниям российской и мировой культуры. В 2013 г. было организовано 34 выставки, проведено 38 обзоров и массовых мероприятий.
Все образовательные программы среднего профессионального и высшего образования соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов в части информационно-библиотечного обеспечения.
Анализ внутренней системы оценки качества.
Высокое качество образовательной деятельности обеспечивается использованием современных технологий, таких как:
• модульная система обучения с рейтинговой оценкой знаний студентов
введена в Университете с 1998 г.;
• система зачетных единиц, действует в Университете с 2005 г.;
• тестовые технологии контроля знаний студентов, применяются с
1998 г. В настоящее время банк тестовых заданий включает в себя тесты для
более чем 1,5 тыс. неповторяющихся дисциплин;
• активные методы обучения: проблемная лекция, бинарная лекция, деловые игры, моделирование, круглые столы, мозговой штурм и т.п. (охват
дисциплин – 100 %);
• компетентностный подход;
• система языковой подготовки, введена в Университете с 2001 г.;
• результаты научных исследований преподавателей;
комплексная система практического обучения студентов, включающая
в себя разнообразные формы и методы формирования у студентов практических навыков.
Для организации практического обучения в условиях реального производства Университетом заключены договоры об организации практики студентов с более чем 2 тыс. предприятий.
Долгосрочные партнерские отношения в рамках соглашений о сотрудничестве выстроены с рядом передовых сельскохозяйственных предприятий
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Саратовской области. Решением ученого совета Университета им присвоен
статус «Базовое предприятие СГАУ».
В 2013 г. перечень базовых предприятий был пересмотрен, и в настоящее время базовыми предприятиями Университета являются 17 ведущих
сельскохозяйственных предприятий Саратовской области: ООО «Золотой
колос Поволжья», Пугачевский район; КФХ ИП Шелекета В.В., Аткарский
район; КФХ ИП Дозоров С.А., Духовницкий район; ЗАО «Племзавод «Трудовой», Марксовский район; ЗАО «Племзавод «Мелиоратор», Марксовский
район; КФХ «Ягода», Марксовский район; ЗАО «Зоринское», Марксовский
район; ЗАО АФ «Волга», Марксовский район; СПК «Колхоз «Красавский»,
Лысогорский район; КФХ Одиноковой, Лысогорский район; ООО «Октябрьская», Перелюбский район; СХПК «Родина-С», Перелюбский район; ОГУ
«Вязовское учебно-опытное лесное хозяйство», Татищевский район; ООО
«Агрофирма «Рубеж», Пугачевский район; ООО «Агророс», Балтайский район; ООО «МТС Ершовская», Ершовский район; Колхоз им. Чапаева, Ивантеевский район.
Университет предоставляет возможность студентам, осваивающим образовательные программы высшего образования, во время обучения в вузе
приобрести рабочую профессию:
– тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
– водитель категории «В»;
– электросварщик ручной сварки.
В 2013 г. данные рабочие профессии освоили 162 чел.
Учебный процесс и научные исследования по программам высшего образования в 2013 г. осуществляли научно-педагогические работники, занимающие 789,5 шт.ед., из них 14,22 % имеют ученую степень доктора наук,
62,66 % ученую степень кандидата наук.
Средний возраст преподавателей составляет 46 лет и находится на уровне средних значений по российским вузам. Доля штатных преподавателей в
возрасте до 40 лет – 43,6 %, пенсионного возраста – 25,8 %, средний возраст
заведующих кафедрами – 53,4 лет, деканов факультетов – 40 лет, проректоров – 56,9 лет.
В Университете постоянно ведется работа с кадровым резервом: составлен кадровый резерв из 100 молодых ученых в возрасте до 35 лет, ежегодно
обновляется резерв на замещение должностей заведующих кафедрами и деканов факультетов, в состав которого входят 123 чел.
Укрепление кадрового потенциала профессорско-преподавательского
состава осуществляется за счет создания условий для их непрерывного профессионального и творческого роста, повышения мотивации труда за счет
рейтинговой оценки их деятельности, социально-бытовой и материальной
поддержки, улучшения жилищных условий.
Для повышения уровня профессиональных компетенций в 2013 г. 115
преподавателей Университета прошли профессиональную переподготовку,
136 преподавателей – повышение квалификации в ведущих российских вузах
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и профильных организациях, 37 чел. стажировались в образовательных учреждениях 17 иностранных государств.
3. Научно-исследовательская деятельность
Сведения об основных научных школах и планах развития основных научных направлений. В Университете сформировались 38 научных
школ, участники которых осуществляют научно-исследовательскую деятельность по различным отраслям наук. Направления научных исследований указанных научных школ прошли государственную регистрацию. Ежегодно
проходит конкурс на лучшую научную школу, участники которой награждаются грамотой ректора и денежной премией.
Результаты научно-исследовательской деятельности научных школ следующие:
1. Научная школа д.б.н., профессора Щербакова Анатолия Анисимовича
«Роль поверхностных структур микроорганизмов в регуляции метаболизма про- и эукариотических клеток и кишечных иерсиниозов у сельскохозяйственных животных (направление исследований – 03.02.03):
защищены 2 кандидатские диссертации.
2. Научная школа д.б.н., профессора Карпуниной Лидии Владимировны «Изучение биологически активных веществ (лектинов, экзополисахаридов) различных микроорганизмов в регуляции метаболизма животных и растений и их применение в ветеринарии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности» (направление исследований – 03.02.03): защищены 6 кандидатских диссертаций.
3. Научная школа д.в.н., профессора Ларионова Сергея Васильевича
«Изучение иммуннобиологической реактивности организма, механизмов иммунитета при паразитозах и поиск средств, повышающих защитную реакцию
организма» (направление исследований – 03.02.11): защищено диссертаций:
докторских – 1, кандидатских – 14, издано монографий – 10, получено патентов – 14.
4. Научная школа д.т.н., профессора Гиро Татьяны Михайловны «Разработка технологий продуктов питания функционального назначения из сырья
животного происхождения. Комплексная переработка продуктов убоя овец»
(направление исследований – 05.18.04): защищено диссертаций: докторских –
2, кандидатских – 11, издано монографий – 4, получено патентов – 6.
5. Научная школа д.х.н., профессора Птичкиной Натальи Михайловны
«Исследование и разработка технологий структурированных продуктов питания функционального назначения» (направление исследований – 05.18.04):
защищено диссертаций: докторских – 4, кандидатских – 6, издано монографий – 25.
6. Научная школа д.т.н., профессора Рудика Феликса Яковлевича «Восстановление и изготовление деталей методами пластической деформации»
(направление исследований – 05.18.12): защищено диссертаций: докторских –
1, кандидатских – 4, издано монографий – 9, получено патентов – 17.
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7. Научная школа д.т.н., профессора Бойкова Василия Михайловича
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» (направление исследований – 05.20.01): защищено диссертаций: докторских – 3, кандидатских – 11, издано монографий – 3, получено патентов – 11.
8. Научная школа д.т.н., профессора Абдразакова Фярида Кинжаевича
«Технологии и машины мелиоративного комплекса, организация и управление инженерными работами» (направление исследований – 05.20.01): защищено диссертаций: докторских – 1, кандидатских – 4, издано монографий –
4, получено патентов – 17.
9. Научная школа д.т.н., профессора Павлова Ивана Михайловича
«Разработка технологий и технических средств основной обработки почвы и
посева» (направление исследований – 05.20.01): защищено 2 кандидатских
диссертации, издано монографий – 4, получено патентов – 6.
10. Научная школа д.т.н., профессора Павлова Павла Ивановича «Погрузочные и транспортные машины в сельскохозяйственном производстве»
(направление исследований – 05.20.01): защищено диссертаций: докторских –
1, кандидатских – 8, издано монографий – 2, получено патентов – 24.
11. Научная школа д.т.н., профессора Ерошенко Геннадия Петровича
«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» (направление исследований – 05.20.02): защищено 5 кандидатских диссертаций, издано монографий – 3, получено патентов – 4.
12. Научная школа д.т.н., профессора Загородских Бориса Павловича
«Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве»
(направление исследований – 05.20.03): защищено 14 кандидатских диссертаций, издано монографий – 2, получено патентов – 6.
13. Научная школа д.т.н., профессора Сафонова Валентина Владимировича «Применение наноматериалов при техническом сервисе автотракторной
техники» (направление исследований – 05.20.03): защищено 8 кандидатских
диссертаций, издано монографий – 8, получено патентов – 17.
14. Научная школа д.с.-х.н., профессора Цыплакова Владимира Владимировича «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» (направление исследований – 05.21.01): защищено 2 кандидатские диссертации,
издано монографий – 1, получено патентов – 14.
15. Научная школа д.с.-х.н., профессора Денисова Евгения Петровича
«Воспроизводство плодородия почвы» (направление исследований –
06.01.01): защищено диссертаций: докторских – 4, кандидатских – 9, издано
монографий – 7, получено патентов – 6.
16. Научная школа д.с.-х.н., профессора Бондаренко Юрия Вячеславовича «Сельскохозяйственная мелиорация» (направление исследований –
06.01.02): защищено диссертаций: докторских – 4, кандидатских – 20, издано
монографий – 10, получено патентов – 6.
17. Научная школа д.т.н., профессора Слюсаренко Владимира Васильевича «Сохранение и восстановление плодородия почв» (направление исследований – 06.01.02): защищено диссертаций: докторских – 1, кандидатских –
6, издано монографий – 2, получено патентов – 6.
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18. Научная школа д.с.-х.н., профессора Пронько Виктора Васильевича
«Система удобрений и плодородие почв Поволжья» (направление исследований – 06.01.04): защищено 5 кандидатских диссертаций.
19. Научная школа д.с.-х.н., профессора Лобачева Юрия Викторовича
«Селекция зерновых и масличных культур» (направление исследований –
06.01.05): защищено 10 кандидатских диссертаций, издано монографий – 1,
получено патентов – 20.
20. Научная школа д.с.-х.н., профессора Рябушкина Юрия Борисовича
«Прогрессивные технологии в плодоводстве Поволжья» (направление исследований – 06.01.05): защищено 3 кандидатских диссертации, издано монографий – 2, получено патентов – 14.
21. Научная школа д.с.-х.н., профессора Шевцовой Ларисы Павловны
«Адаптивное растениеводство» (направление исследований – 06.01.05): защищено диссертаций: докторских – 1, кандидатских – 12, издано монографий – 7.
22. Научная школа д.с.-х.н., профессора Еськова Ивана Дмитриевича
«Интегрированная система защиты растений» (направление исследований –
06.01.07): защищено 7 кандидатских диссертаций, получено патентов – 2.
23. Научная школа д.в.н., профессора Калюжного Ивана Исаевича
«Изучение патогенеза, лечения и профилактики желудочно-кишечной патологии у различных видов сельскохозяйственных животных» (направление
исследований – 06.02.01): защищено 2 кандидатских диссертации, издано
монографий – 3, получено патентов – 1.
24. Научная школа д.в.н., профессора Салаутина Владимира Васильевича «Адаптивные морфофункциональные особенности организма животных и птиц в видовом, возрастном и породном аспектах в зависимости от
влияния факторов внешней среды» (направление исследований – 06.02.01):
защищено диссертаций: докторских – 1, кандидатских – 4, издано монографий – 1, получено патентов – 3.
25. Научная школа д.в.н., профессора Анникова Вячеслава Васильевича
«Оптимизация репаративногоостеогенеза, морфофункциональная оценка изделий биомедицинского назначения» (направление исследований – 06.02.01):
защищено 10 кандидатских диссертаций, издано монографий – 1, получено
патентов – 10.
26. Научная школа д.в.н., профессора Скорлякова Виктора Михайловича «Ветеринарная иммунология» (направление исследований – 06.02.01): защищены 3 кандидатские диссертации.
27. Научная школа д.в.н., профессора Авдеенко Владимира Семеновича
«Биотехнология репродукции животных» (направление исследований –
06.02.06): защищено диссертаций: докторских – 3, кандидатских – 14, издано
монографий – 12, получено патентов – 10.
28. Научная школа д.в.н., профессора Семиволоса Александра Мефодьевича «Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных»(направление исследований – 06.02.06): защищены 2 кандидатские диссертации, издано монографий – 3.
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29. Научная школа д.с.-х.н., профессора Коробова Александра Петровича «Кормление сельскохозяйственных животных» (направление исследований – 06.02.08): защищено диссертаций: докторских – 1, кандидатских – 3,
издано монографий – 4, получено патентов – 3.
30. Научная школа д.с.-х.н., профессора Лушникова Владимира Петровича «Мясошерстное овцеводство» (направление исследований – 06.02.10):
защищено диссертаций: докторских – 2, кандидатских – 18.
31. Научная школа д.с.-х.н., профессора Кузина Аркадия Николаевича
«Агролесомелиорация и защитное лесоразведение, озеленение населенных
пунктов» (направление исследований – 06.03.03): защищено диссертаций:
докторских – 1, кандидатских – 7, издано монографий – 4.
32. Научная школа д.э.н., профессора Воротникова Игоря Леонидовича
«Инновационная аграрная экономика» (направление исследований –
08.00.05): защищено 6 кандидатских диссертаций, издано монографий – 10
получено патентов – 3.
33. Научная школа д.э.н., профессора Сухановой Ирины Федоровны
«Повышение экономической эффективности функционирования АПК» (направление исследований – 08.00.05): защищено диссертаций: докторских – 1,
кандидатских – 6, издано монографий – 4, получено патентов – 1.
34. Научная школа д.э.н., профессора Глебова Ивана Петровича «Развитие кооперации и интеграции в АПК» (направление исследований –
08.00.05): защищено 4 кандидатских диссертации, издано монографий – 2.
35. Научная школа д.э.н., профессора Переверзина Юрия Николаевича
«Развитие рыночных отношений в аграрном секторе экономики» (направление исследований – 08.00.05): защищено диссертаций: докторских – 1, кандидатских – 7, издано монографий – 9, получено патентов – 2.
36. Научная школа д.э.н., профессора, академика РАСХН Черняева
Анатолия Алексеевича «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами АПК» (направление исследований –
08.00.05): защищено 5 кандидатских диссертаций, издано монографий – 11,
получено патентов – 2.
37. Научная школа д.э.н., профессора Гаврикова Михаила Степановича
«Развитие рыночных преобразований кооперационно-интеграционных структур АПК» (направление исследований – 08.00.05): защищены 2 кандидатские
диссертации, изданы 3 монографии.
38. Научная школа канд.с.-х.н., доцента Тарбаева Владимира Александровича «Совершенствование методов оптимизации землеустройства и природоохранной территории агроландшафтов (направление исследований –
25.00.26): защищено 5 кандидатских диссертаций, издано монографий – 2,
получено патентов – 21.
Развитие основных научных направлений предусматривается в рамках
расширения сотрудничества с предприятиями реального сектора аграрной
экономики, деятельности по повышению уровня коммерциализации научных
исследований, расширении перечня основных тем и направлений исследова21

ний согласно актуальным требованиям отрасли. Научные школы формируют
задел для развития приоритетных научных направлений Университета.
В рамках приоритетного научного направления «Ресурсосберегающее
экологически безопасное земледелие» (регистрационный номер
01201151791) учёными Университета предусматривается ведение научных
исследований, направленных на решение следующих задач:
• разработка и внедрение прогрессивных технологий в земледелии;
• создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений;
• получение экологически безопасной продукции растениеводства.
Научные исследования проводятся в учебно-научно-производственном
объединении «Поволжье», в учебно-научно-производственном комплексе
«Агроцентр», в учебно-научно-производственных центрах «Плодоовощная
продукция и виноградарство» и «Землеустройство и землепользование», в
научно-исследовательских лабораториях «Кадастровые технологии и мониторинг земель» и «Ресурсосберегающее земледелие», в учебно-научных лабораториях «Селекция и экспериментальное семеноводство» и «Биотехнология» и в других научных центрах и лабораториях ФГБОУ ВПО «Саратовский
ГАУ» и организаций-партнеров.
Коммерциализацию научных исследований будут осуществлять 2 малых
инновационных предприятия: ООО «Инновационное земледелие», ООО
«Землеустроительные технологии».
Планируется обеспечение уровня научных исследований по данному
приоритетному направлению, сопоставимого с уровнем исследований в ведущих научных центрах мира, России и стран СНГ. Предусматривается развитие партнёрства с зарубежными научно-исследовательскими и образовательными центрами.
В рамках приоритетного научного направления «Модернизация инженерно-технического обеспечения АПК» (регистрационный номер
01201151795) исследования проводятся в целях реализации следующих основных задач:
• разработка почвообрабатывающих машин нового поколения;
• формирование комплекса машин для лесного и мелиоративного хозяйства;
• создание высокопроизводительных грузоподъёмных машин и другого
навесного оборудования;
• обеспечение ресурсосбережения путем повышения надёжности сельскохозяйственной техники и снижения энергозатрат в процессе её эксплуатации.
Базой Университета для проведения научных исследований в области
инженерно-технического обеспечения АПК является технопарк «Волгоагротехника», в состав которого входят 12 научно-исследовательских лабораторий, а также инжиниринговый центр «Современная агротехника», инновационно-технологический
центр
«Электродиагностика»,
научнообразовательный центр «Наносистемы».
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Коммерциализацию научных исследований будут осуществлять малые
инновационные предприятия: ООО «АгроТехСпецСервис», OOO «Вихрь»,
ООО «ТОИРАТ», ООО «Техносферная безопасность», ООО «ИнжинирингКонсалтинг Проект», ООО «Ландшафт Строй-Сервис», ООО «Альтер».
В рамках приоритетного научного направления «Интенсификация животноводства» (регистрационный номер 01201151794) исследования направлены на решение следующих задач:
• проведение селекционной и племенной работы по повышению продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;
• создание адаптивных технологий кормления и содержания животных,
птицы и рыбы;
• развитие индустриального рыбоводства;
• обеспечение жизнедеятельности и охраны здоровья животных и человека.
Проведение научных исследований по данному направлению будет
осуществляться в учебно-научно-исследовательском комплексе «Ветеринарный госпиталь», в научно-исследовательских лабораториях «Геном», «Паразитарные и инвазионные болезни», «Эпизоотологический мониторинг», «Лучевая диагностика и лучевая терапия», «Химический анализ кормов», «Оценка качества пищевых и сельскохозяйственных продуктов», «Технологии
кормления и выращивания рыбы», в центре репродукции животных, в испытательном центре по оценке качества и сертификации лекарственных препаратов в животноводстве, центре коллективного пользования «Молекулярная
биология», учебно-научно-производственном комплексе «Экспериментальное животноводство», а также в других научных центрах и лабораториях
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» и организаций-партнеров.
Коммерциализацию научных исследований осуществляют малые инновационные предприятия: ООО «ВолгаПлемКонсалтинг», ООО «Центр индустриального рыбоводства».
Планируется достижение уровня научных исследований по данному направлению, сопоставимого с уровнем исследований в ведущих научных организациях и на предприятиях России и стран СНГ. Расширение зарубежного
партнерства планируется с Казахским национальным аграрным университетом (Республика Казахстан), Западно-Казахстанским агротехническим университетом им. Жангирхана (Республика Казахстан), Казахским агротехническим университетом им. Ф. Сейфуллина (Республика Казахстан). Предусматривается расширение участия ученых Университета в международных
конкурсах Евросоюза по направлению «Биотехнология, сельское хозяйство и
пища».
В рамках приоритетного научного направления «Ресурсосберегающие
технологии безопасных пищевых продуктов» (регистрационный номер
01201151793) учеными Университета проводятся исследования, направленные на решение следующих задач:
• повышение эффективности переработки и пищевой ценности продовольственной продукции из растениеводческого и животноводческого сырья;
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• разработка био- и нанотехнологических функциональных и лечебнопрофилактических пищевых продуктов;
• разработка комплексной безотходной технологии переработки плодов
тыквы; обоснование рациональной технологии производства и переработки
баранины для продуктов детского и функционального питания;
• разработка экологически безопасных технологий производства мясных
продуктов на основе биотехнологии;
• комплексное исследование сырья, добавок и вспомогательных материалов и современных методов контроля их качества;
• разработка промышленной технологии продуктов функционального
питания на основе нежирного молочного сырья и др.
Материальная база научных исследований обеспечивается комплексом
кафедральных лабораторий по контролю качества мясной и молочной продукции и продукции на основе сырья растительного происхождения, инновационными структурными подразделениями: центром коллективного пользования «Агропродукт», инжиниринговым центром «Функциональное питание», учебно-научно-производственным комплексом «Пищевик», центром
сертификации ветеринарных препаратов «НормАгро» и другими подразделениями Университета.
Коммерциализацию научных исследований осуществляют малые инновационные предприятия: ООО «Здоровое питание», ООО «Активность воды».
В рамках приоритетного научного направления «Модернизация аграрной экономики» (регистрационный номер 01201151792) проводятся фундаментальные и прикладные исследования, направленные на решение следующих задач:
• организационно-экономическое обоснование ресурсосберегающей деятельности в АПК;
• внедрение систем антикризисного менеджмента в АПК;
• разработка организационно-экономического механизма функционирования интеграционных и кооперативных формирований в АПК;
• разработка методов определения эффективности технологий производства сельскохозяйственной продукции с учётом экологических последствий;
• обоснование механизма стимулирования агропродовольственного
рынка на основе системного анализа рыночной конъюнктуры;
• аудит качества и товарный консалтинг в АПК;
• развитие социально-бытовой и торговой сферы села;
• формирование процессного управления сельскохозяйственными предприятиями;
• совершенствование внутрихозяйственных экономических отношений и
системы мотивации работников в организациях АПК;
• разработка систем рационального природопользования.
Научные исследования в этой области осуществляются в научноисследовательских лабораториях экономического моделирования, коммерции и торгового консалтинга, бизнес-проектирования ресурсосберегающих
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систем, социологической, бизнес-инкубаторе «Агроидея», УНДЦ «Агроэкспоцентр», центре сертификации «Проектирование условий труда», центре
коммерции и маркетинга «Агрорынок», центре трансфера технологий «Инноватика», центр научно-технической информации «Инфотека инноваций» и
в других научных центрах и лабораториях ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»
и организаций-партнеров.
Коммерциализацию научных исследований ведут малые инновационные
предприятия: ООО «Поволжский инновационный центр», ООО «Консалтингстандарт», ООО «АгроПром-Патент», ООО «Поиск», ООО «Независимое
экспертное агентство», ООО «Центр социальных агроинноваций».
Объем проведения научных исследований. В 2013 году Университетом выполнено научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
общим объемом 105 427,6 тыс. руб.
Общий объем средств образовался из следующих источников (тыс. руб.):
– из федеральных источников
- 3884,9
– из средств грантов и региональных программ
- 6 739,8
– из средств по договорам Ассоциации «Аграрное образование
и наука» и по заказу МСХ Саратовской обл.
- 18 865,9
– из средств по прямым хоздоговорам
- 5 750,95
– от научно-производственной деятельности Агроцентра,
технопарка «Волгоагротехника», научно-исследовательских
лабораторий и центров
- 53 089,11
– из внебюджетных средств СГАУ
- 17096,94.
Распределение финансирования научных исследований по их видам
сложилось в 2013 году следующим образом: на фундаментальные исследования пришлось 1 697,0 тыс. руб., на прикладные – 60243,2 тыс. руб., на разработки – 39098,2 тыс. руб.
Опыт использования результатов научных исследований в образовательной деятельности. Результаты научно-исследовательских работ применяются в образовательном процессе при подготовке и проведении аудиторных занятий и самостоятельной работе студентов в следующих формах:
- постоянная актуализация рабочих программ дисциплин согласно требованиям работодателей и результатам проведенных исследований по заявкам аграрных предприятий;
- применение результатов научно-исследовательской деятельности при
проведении аудиторных занятий, в т.ч. с применением активных методов
обучения;
- вовлечение студентов в научную работу за счет совместных научных
исследований по заявкам аграрных предприятий;
- проведение практических занятий на базе предприятий, являющихся
объектами внедрения инновационных разработок ученых Университета;
- формирование компетенций, связанных с практической составляющей
обучения, на базе прохождения практики в учебно-базовых хозяйствах Университета.
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Для каждой образовательной программы сформирован перечень перспективных направлений научных исследований, а также определена научноисследовательская база для практического приложения полученных знаний и
навыков, включая структурные подразделения Университета (50 научноисследовательских лабораторий и центров), малых инновационных предприятий (19 хозяйственных обществ) и учебно-базовых хозяйств Университета.
Результаты научно-исследовательской деятельности ученых Университета успешно применяются при подготовке студентов через реализацию следующих мероприятий:
- научные кружки;
- участие в работе конференций;
- участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня;
- издательская работа;
- участие в программе формирования кадрового потенциала Университета из числа студентов.
В 2013 учебном году всеми видами научно-исследовательской работы
было охвачено 2014 студентов, что составляет 39 % от числа студентов очной формы обучения. Студенты Университета принимали активное участие в
научно-исследовательских и инновационных проектах, конкурсах и конференциях. Положительная динамика заметна в увеличении количества участников в университетских, областных, всероссийских и международных мероприятиях. Всего студентами Университета было получено в 2013 году 522
награды.
В 2013 г. студентами Университета было завоевано 6 медалей и 148 дипломов на международных и всероссийских мероприятиях. Опубликовано
748 (в т.ч. в соавторстве с руководителями) статей студентов.
Развитие студенческой науки Университета обеспечивает формирование
кадрового резерва высококвалифицированных специалистов АПК, а также
способствует формированию у студентов интереса к научной деятельности в
сфере сельского хозяйства. В 2013 г. было зарегистрировано 97 научных пар.
В 2013 г. в аспирантуру поступили 38 студентов из зарегистрированных
творческих пар. Участники программы формирования кадрового потенциала,
поступившие в аспирантуру в предыдущие годы, успешно защищают диссертации, они включены в состав кадрового потенциала СГАУ им. Н.И. Вавилова.
Внедрение собственных разработок в производственную практику.
Прикладные и поисковые научные исследования в Университете проводились в рамках приоритетных научных направлений развития Университета:
«Ресурсосберегающее экологически безопасное земледелие» (гос. №
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).
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В отчетном году продолжилось выполнение научных исследований по
заказу Министерства сельского хозяйства Саратовской области через Ассоциацию «Аграрное образование и наука». В 2013 году учеными Университета проведены прикладные научные исследования и внедрены готовые научные разработки по 64 договорам. Помимо этого в Университете велась хоздоговорная работа по 56 темам непосредственно с предприятиями и организациями АПК.
В 2013 году ученые 8 научно-инновационных подразделений Университета выполняли тематический план-задание научно-исследовательских работ
по заказу Минсельхоза России за счет средств федерального бюджета.
На агрономическом факультете ведутся фундаментальные исследования по теме «Эффекты генов сельскохозяйственных культур». Фундаментальные исследования ведутся совместно по договорам о творческом сотрудничестве с сотрудниками ГНУ НИИСХ Юго-Востока РАСХН и Института
биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН. Исследования
ведутся под руководством доктора с.-х. наук, профессора Ю.В. Лобачева.
Приоритетным научным направлением на агрономическом факультете
является «Ресурсосберегающее экологически безопасное земледелие». В его
рамках проводятся научные исследования по созданию сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, совершенствованию технологий их возделывания, обработки почвы, а также осуществляются мероприятия по практическому внедрению научных разработок в сельскохозяйственное производство.
Учеными кафедры «Землеустройство и кадастры» выполнены муниципальный контракт «Разработка проекта планировки и межевания территории
автодороги Ивантеевского района» и государственный контракт по выполнению кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в
федеральной собственности.
В 2013 году выполнены работы по реализации Гранта TEMPUS по программе ELFRUS «Разработка квалификационных рамок для землеустройства
в российских Университетах».
В рамках комплексной темы «Проведение исследований по совершенствованию экологических ресурсосберегающих технологий возделывания востребованных рынком культур, обеспечивающих рентабельность и конкурентоспособность» проведены научные исследования по разработке ресурсоэкономичных зональных сортовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур, изучено влияние ростостимулирующих веществ на урожайность и качество зерна яровой мягкой и твердой пшеницы и другие направления.
Одним из основных направлений исследований стало изучение влияния
перспективных энергосберегающих приемов обработка почвы и посева No-till,
Strip-Till и Ridg-Till на урожайность зерновых культур и плодородие почвы
Исследования проводились на полях УНПО «Поволжье» Саратовского
ГАУ в Энгельсском районе, на предприятиях Лысогорского, Марксовского,
Новобурасского, Балаковского и других районов Саратовской области.
27

Учеными факультета экономики и менеджмента в 2013 году научноинновационная деятельность осуществлялась в направлении разработки организационно-экономических механизмов функционирования агропродовольственного рынка в новых экономических условиях.
Проведены исследования по применению механизма дифференцированного распределения государственной поддержки между сельскохозяйственными товаропроизводителями в зависимости от природно-климатических условий хозяйствования. Изучен опыт и предложены рекомендации по освоению «Бережливого производства» как наиболее эффективного пути повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса Саратовской области.
Подготовлены методические рекомендации по бизнес-планированию и
разработке типовых бизнес-планов инвестиционных проектов для предприятий АПК с учетом внедрения инновационных технологий.
Были проведены исследования по адаптации сельскохозяйственных
предприятий и организаций АПК Саратовской области к условиям функционирования в рамках ВТО.
По договорам с аграрными предприятиями проводились исследования
по технико-экономическому обоснованию повышения эффективности хозяйственной деятельности, разработке бизнес-планов, эколого-экономической
оценке применения расчетных доз минеральных удобрений и оптимизации
каналов реализации сельскохозяйственной продукции.
На агроинженерном факультете научная работа выполнялась в соответствии с приоритетным научным направлением «Модернизация инженерно-технического обеспечения АПК».
Разработана, изготовлена и прошла испытание серия универсальных
почвообрабатывающих орудий типа «Комби» для агрегатирования с тракторами класса 3 и 5. Проведены исследования по совершенствованию ресурсосберегающих почвообрабатывающих орудий для различных технологий
основной обработки почвы в условиях микрозон Саратовской области.
В отчетном году продолжены исследования по разработке нанокомпозиционных смазочных материалов и покрытий, способствующих повышению
надежности и восстановлению работоспособности агрегатов и узлов автотракторной техники. Выполнен государственный контракт на проведение исследований по повышению надежности ресурсоопределяющих агрегатов
зерноуборочных комбайнов, эксплуатируемых в Саратовской области, на основе разработки нанокомпозиционных смазочных материалов и покрытий.
Учеными факультета природообустройства и лесного хозяйства
разработана система природоохранных мероприятий на водосборах малых
рек Саратовской и Самарской областей.
Изучено влияние защитных лесных насаждений в совокупности с
гидротехническими противоэрозионными сооружениями и установлено их
влияние на плодородие почвы, продуктивность и водопотребление
сельскохозяйственных культур и пастбищных угодий.
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Ученые кафедры лесного хозяйства и лесомелиорации активно
взаимодействуют с Министерством лесного хозяйства Саратовской области в
направлении проведения экспедиционных
обследований объектов
ландшафтной архитектуры и анализа соответствия проектных решений
планировки
различных
архитектурных
объектов
современным
градостроительным нормативам.
На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии проводились исследования по обеспечению ветеринарного благополучия в животноводстве Саратовской области.
Ученые кафедры «Терапия, клиническая диагностика, фармакология и
радиобиология» занимались разработкой безмедикаментозного метода лечения крупного рогатого скота. Важное место занимали исследования по изучению воздействия прибора Акватон 02 на организм коров при мастите.
Центром по сертификации ветеринарных препаратов «НормаАгро» по
заказу аграрных предприятий проводились опытно-экспериментальные исследования ветеринарных препаратов.
Разработана инновационная технология выращивания рыбы (карп, стерлядь), обогащенной йодом для целей лечебного и профилактического питания.
На факультете пищевых технологий и товароведения ведутся научные исследования по направлению «Ресурсосберегающие технологии безопасных пищевых продуктов».
Важное значение в научных исследованиях ученых факультета занимает
изучение использования нетрадиционного растительного сырья в качестве
компонентов при производстве хлебобулочных и кондитерских изделий и
разработка технологии продуктов для здорового питания.
В отчетном году проведены исследования по разработке методов и инструментальных средств контроля качества и безопасности сырья и мясной
продукции.
В 2013 году ученые Университета проводили опытно-внедренческую
работу на различных аграрных предприятиях. Сведения о внедрении некоторых разработок в производство представлены в табл. 9.
Таблица 9
Сведения о внедрении разработок в производство
Название организации

Название внедренной разработки

КФХ «Кулагин В.П.» Балаковского района Саратовской области. Площадь 1300 га
ООО «ТВС-АГРО» о.п.
«Кировское» Марксовского района Саратовской
области
КФХ «Кузьмин» Лысогорского района Саратовской
области. Площадь 100 га

Внедрение технологии прямого посева (No-till) зерновой кукурузы в неорошаемых условиях и закладка опытов по сравнению традиционной технологии с технологией прямого посева при возделывании различных гибридов кукурузы.
Изучение технологии выращивания миниклубней различных
сортов картофеля. Условный чистый доход при производстве
семенного картофеля составил 240,5 тыс. руб./га. Уровень
рентабельности – 171,8 %.
Создание нового исходного материала для селекции озимой
тритикале и сорго, совершенствование приёмов их первичного семеноводства.
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Окончание табл. 9
1
Министерство лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
КФХ «Родники» Калининского района и СПК
им. Чапаева Петровского
района Саратовской области
Администрация Ивантеевского муниципального
района

Территориальное управление Росимущества в
Саратовской области
Саратовская область, Энгельсский район, с. Красный яр, ООО «Наше дело»
КФХ «Гресев Л.И.» Лысогорского района Саратовской области
ООО «ГамаВетФарм», г.
Москва
СПК колхоз «Красавский
Лысогорского р-на

ЗАО «Племзавод Трудовой»
КФХ «Агрос»
ООО «Волга-Бивак»
ЗАО «Нита-Фарм»
ООО «Иргиз» Ивантеевского р-на Саратовской
области
ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»
ЗАО «Сульфат»

2
Разработка проектно-сметной документации по расчистке реки Большая Глушица у с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский. Экономический эффект –
57000 тыс. руб.
Испытания почвообрабатывающих орудий для проведения
ресурсосберегающей разноглубинной основной обработки
почвы. Расход топлива снижается на 33 %.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в границах Раевского муниципального образования под
размещение автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Арбузовка Ивантеевского района Саратовской области.
Выполнение кадастровых работ в отношении 18 земельных
участков для уточнения и/или образования их границ.
Разработка усовершенствованной сортовой технологии возделывания масличных культур (подсолнечника, рапса, сафлора)
по микрозонам Саратовской области
Чистый доход в размере 1,0–1,5 тыс. руб. с 1 га на площади
внедрения 50 га.
Разработка технологии обработки почвы No-till и минимальной обработки (0,8–0,9 тыс. руб. с 1 га с общей площади 1500
га).
Исследование специфической активности и механизма действия на основе полипренилфосфатов и бета-ситостерина при
дислипидемиях.
Проведение исследований по организации полноценного
кормления мясных пород крупного рогатого скота на основе
использования местных кормовых ресурсов для ЮгоВосточной микрозоны Саратовской области.
Разработка рекомендаций и практическое обоснование стратегии развития отрасли скотоводства.
Рекомендации по модернизации производства сахарной свеклы.
Проект освоения лесов.
Проведение испытаний ветеринарных препаратов в испытательной лаборатории.
Адаптация производства продукции растениеводства ООО
«Иргиз» Ивантеевского района Саратовской области к условиям ВТО.
Особенности производства и реализации продукции переработки зерна к условиям вступления в ВТО.
Проверка содержания селена и некоторых других параметров
препарата ДАФС-25.
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Анализ эффективности научной деятельности. В настоящее время вуз
полностью
удовлетворяет
критериям
эффективности
научноисследовательской деятельности, установленным Минобрнауки РФ. По показателю «Объем НИОКР на одного НПР» Университет более, чем в 2,67 раза
превышает пороговое значение. В отчетном году данный показатель равен
133,5 тыс. руб. на одного научно-педагогического работника (пороговое значение – 50 тыс. руб.).
Эффективность научно-исследовательской деятельности подтверждается также высокими результатами по следующим направлениям:
- публикационная активность преподавателей Университета;
- повышение количества зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности;
- работа малых инновационных предприятий Университета;
- эффективная система подготовки и повышения квалификации научнопедагогических работников;
- формирование системы кадрового резерва и подготовка кадров в аспирантуре и докторантуре;
- участие в выставках и конференциях различного уровня.
В отчетном году продолжилось издание научного журнала «Вестник
Саратовского госагроУниверситета им. Н.И. Вавилова», включенного в список изданий ВАК РФ (25 мая 2012 г. он внесен в обновленный Перечень
ВАК) для публикаций материалов докторских диссертаций, а также в международную систему цитирования AGRIS и в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Ведется целенаправленная работа по повышению его качества, научной значимости и широкому распространению с учетом перехода
оценки периодических изданий на использование индексов научного цитирования.
Издание на сегодняшний день является единственным многопрофильным журналом в Саратовской области, в котором существуют разделы технический, экономический и естественных наук. С начала 2011 г. в журнале
открыто направление по зоотехнии. В журнале публикуются исследования не
только ученых России, но и ближнего Зарубежья.
В 2013 г. вышло 12 номеров (100 стр. в каждом) журнала, в которых
было опубликовано 317 статей. Из них 154 статьи написаны (или были соавторами) сотрудниками нашего вуза. Все статьи были зарегистрированы в научной электронной библиотеке e-Library.ru. На 31.12.2013 г. пятилетний импакт-фактор РИНЦ журнала составляет 0,101; в базе данных Agris размещено более 100 статей.
В 2013 году статьи Вестника были процитированы 221 раз. Количество
обращений к журналу составило 4010 раз.
Результаты издательской деятельности Университета за отчетный период представлены в табл. 10

31

Таблица 10
Результаты издательской деятельности
№
Наименование
п/п
1
Монографии
Учебники и учебные пособия
2
в т.ч. с грифами УМО и министерств
3
Научно-методические статьи
ИТОГО:

Количество, шт.
55
99
9
2534
2688

Объем изданий, п.л.
694,3
426,7
107,92
817,7
2046,62

Патентно-лицензионная деятельность Университета охватывает все направления изобретательской деятельности ученых, в результате чего в 2013
году было 65 заявок. Получены 72 патента и свидетельства (табл. 11).
Таблица 11
Результаты патентной деятельности
Наименование
Количество, шт.
1

2

Получено положительных решений, всего
в т.ч. на выдачу патента на изобретения
на выдачу патента на полезные модели
Получено патентов и свидетельств, всего
в т.ч. патентов на изобретение
патентов на полезную модель
свидетельств на программу ЭВМ
свидетельств на базу данных

53
16
37
72
26
38
3
5

В отчетном году оформлено и зарегистрировано в Федеральном институте промышленной собственности 7 дополнительных соглашений к лицензионным договорам о предоставлении права использования изобретений и
полезных моделей, патентообладателем которых является ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», малым инновационным предприятиям, созданным при вузе.
Одним из важных направлений патентной деятельности является патентование и поддержание в силе селекционных достижений: собственный реестр селекционных достижений Университета, зарегистрированных в Госреестре и допущенных к использованию, содержит 26 сортов. Находятся на
сортоиспытании и рассматриваются на предмет допуска к использованию и
регистрации в Госреестре 6 сортов.
В 2013 году при Университете функционировало 19 хозяйственных
обществ. В отчетном году ООО «Активность воды» получило поддержку
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере на сумму 500 тыс. руб., ООО «Центр индустриального рыбоводства»
получило субсидию Министерства экономического развития Саратовской
области на сумму 500 тыс. руб. Продолжается реализация проекта, поддержанного в 2012 г. Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере ООО «Центр социальных агроинноваций СГАУ». Ре32

зультаты работы малых инновационных предприятий представлены в табл. 12.
Таблица 12
Результаты работы малых инновационных предприятий
Университета в 2013 году
Объем привлеДата регистраДата
№
ции и номер в БД ченных средств в
Наименование
регистрап/п
Минобрнауки
отчетном году,
ции
РФ
тыс. руб.
1. ООО «ТОИРАТ»
17.05.2011 г. № 975
100
от 09.06.2011 г.
2. ООО «ПОИСК»
17.10.2011 г. № 1208 от
1222
3. ООО «Поволжский иннова- 19.10.2011 г. № 1221
250
ционный центр»
от 02.11.2011 г.
4. ООО «Активность воды»
25.10.2011 г. № 1258
1180
от 25.11.2011 г.
5. ООО «АгроПром-Патент»
24.11.2011 г. № 1267
69
от 01.12.2011 г.
6. ООО «Центр индустриаль- 02.12.2011 г. № 1294
1357
ного рыбоводства»
от 21.12.2011 г.
7. ООО «Инновационное зем- 13.12.2011 г. № 1301
148
леделие»
от 22.12.2011 г.
8. ООО
«Консалтинг- 14.12.2011 г. № 1300
482
Стандарт»
от 22.12.2011 г.
9. ООО «Вихрь»
26.12.2011 г. № 1311
100
от 28.12.2011 г.
10. ООО Научно-Инновационный 30.12.2011 г. № 216
152
Центр «АгроТехСпецСервис»
от 30.12.2011 г.
11. ООО «Центр социальных аг- 03.02.2012 г. № 1426
320
роинноваций СГАУ»
от 15.02.2012 г.
12. ООО
«ВолгаПлемКонсал- 20.06.2012 г № 1614
942
тинг»
от 25.06.2012 г.
13. ООО «Альтер»
03.07.2012 г № 1639
116
от 12.07.2012 г.
14. ООО «ЛаншафтСтройСер- 13.08.2012 г. № 1698
755
вис»
от 04.09.2012 г.
15. ООО «Техносферная безо- 18.06.2012 г. № 1619
3385,5
пасность»
от 26.06.2012 г.
16. ООО «Инжиниринг Консал- 16.07.2012 г № 1647
918
тинг Проект»
от 19.07.2012 г.
17. ООО «Здоровое питание»
26.07.2012 г № 1675
102
от 08.08.2012 г.
18. ООО «Землеустроительные 04.10.2012 г. № 1785
655
технологии»
от 22.11.2012 г.
19. ООО «Независимое эксперт- 15.12.2012 г. № 1833
148
ное агентство»
от 17.12.2012 г.
Итого:
12401,5
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Малые инновационные предприятия Университета активно участвуют
в выставочной и внедренческой работе. В отчетном году хозяйственные общества являлись экспонентами VIII Саратовского Салона изобретений, инноваций и инвестиций, участвовали в различных конференциях и форумах.
ООО «Техносферная безопасность» является резидентом ГУП «Бизнес инкубатор Саратовской области».
Повышение квалификации, обучение, организация стажировок и практика за рубежом для студентов, аспирантов и преподавателей. Саратовский
государственный аграрный университет придает большое значение совершенствованию кадрового потенциала преподавателей путем организации
международных семинаров и стажировок по повышению квалификации. В
2012/2013 учебном году следующие преподаватели прошли повышение квалификации:
01.10.2011 г. – 10.12.2013 г. к.т.н. А.В. Банникова прошла повышение
квалификации в лаборатории прикладных наук Королевского технологического института г. Мельбурна (Австралия). Тема – исследования и разработка
структурно-сложных пищевых систем функционального назначения.
16–18 сентября 2012 г. ведущий специалист УНИД директор МИП
ООО «Центр социальных агроинноваций СГАУ» М.В. Муравьева и руководитель отдела патентования результатов научно-исследовательской деятельности, директор ООО «Агро-Патент» О.А. Скачкова приняли участие в III сетевом тренинге «Создание и развитие стартапов при участии университетов –
российский и американский опыт», который проходил в пансионате «Клязьма» в Московской области.
22–28 октября 2012 г. делегация от нашего Университета в рамках Программы развития инновационной инфраструктуры посетила университеты
Германии и Голландии с целью изучения опыта развития инновационной
инфраструктуры подразделений иностранных университетов для стимулирования инновационного предпринимательства и трансфера технологий в Саратовском ГАУ. В повышении квалификации по вопросам развития университетской инновационной инфраструктуры принимали участие Г.Н. Камышова,
М.В. Муравьева, О.А. Скачкова, Е.А. Пилипенко, Д.А. Соловьев, А.В. Павлов, С.И. Ткачев, К.Е.Денисов, В.Н. Соколов, А.Н. Салихов, Н.В. Спивак,
В.А. Соловьев.
В программу стажировки входило посещение крупнейшего в Нижней
Саксонии Университета имени Вильгельма Лейбница (Ганновер)
LeibnizUniversitätHannover и Института биологических систем производства
Ганноверского Университета, тепличного хозяйства, биохических лабораторий, опытных полей, ознакомление с научной работой не только профессоров, но и магистрантов немецкого Университета. В г. Оснобрюке делегация
нашего Университета познакомилась с работой географического факультета
Оснобрюкенского университета в области почвоведения, земледелия, исследований вопросов работы и размещения в Европе биогазовых установок.
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В старейшем Университете земли Шлезвиг-Гольштейн (создан в 17 веке) в г. Киле был проведен семинар по организации предприятий при немецких вузах с директором института ветеринарии Эдгара Шалленберга.
В университетском колледже аграрной подготовки в г. Алкмаар в Северной Голландии в семинаре с руководством учреждения обсуждались вопросы нидерландской инновационной инфраструктуры университетов. Помимо этого делегация посетила тепличное хозяйство H.M. Tessalaar.
В декабре 2012 г. заведующая учебно-научно-испытательной лабораторией по определению качества пищевой и с.-х. продукции Т.Е. Сорокина
прошла курсы повышения квалификации в Национальном Университете
биоресурсов и природопользования Украины по программе «Инновационная
деятельность и трансфера научных технологий».
3–5 февраля 2013 г. доцент кафедры «Товароведение и экспертиза товара», к.т.н И.Ю. Суржанская прошла стажировку в г. Винчестере (Великобритания) в Корпорации по инновационным технологиям по программе
управления качеством.
25–29 июня 2013 г. старший преподаватель Е.В. Садовникова выезжала
в Черногорию на 3-й международный конгресс AGRIMBA-AVA по проблемам агробизнеса и сельскохозяйственного развития с докладом «Содействие
повышению инвестиционной привлекательности российского аграрного сектора».
22–26 июля 2013 г. участие в работе ГАК по защите магистерских диссертации приняла д.э.н., профессор И.Ф. Суханова, которая является членом
государственной аттестационной комиссии по защите магистерских диссертаций по специальности 6N0506 – Экономика в Западно-Казахстанском аграрно-техническом Университете им. Жангир хана (Республика Казахстан, г.
Уральск).
За признанный мировым сообществом вклад в науку и образование
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии естествознания и EuropeanAcademyofNaturalHistoryFullMember Ю.В. Лобачев награжден Европейским научно-промышленным консорциумом орденом «LABORE ET SCIENTIA – ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ».
Студенческая мобильность – это образовательные стажировки и практика студентов в зарубежных странах. В ходе прохождения практик студенты
имеют возможность изучать особенности организации сельского хозяйства и
производственной деятельности разных стран. Этой практикой в условиях
фермерских хозяйств также предусмотрены циклы практического и теоретического обучения в специальных учебных центрах.
С 25 июня по 3 июля 2013 г. в Кубанском государственном аграрном
университете проходила международная научная летняя школа AgroTech2013 «Сельское хозяйство, биотехнологии и менеджмент». Инициатором и
организатором международной школы является компания PepsiCo. Цель проведения – повышение заинтересованности студентов в получении сельскохозяйственных специальностей, стимуляция научной деятельности студентов.
Лекции участникам школы читали специалисты из России, Италии, Франции
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и Армении. Пять студентов факультетов «Экономика и менеджмент» и «Агрономический» успешно прошли отбор и приняли участие в международной
летней школе.
Кроме того, в 2012 году более 30 преподавателей и аспирантов факультета и более 100 студентов 3–5 курсов прошли курсы повышения квалификации в дилерских центрах и организациях, обслуживающих импортную сельскохозяйственную технику, таких как ООО «Мировая техника» и ООО «ТВС
– Агротехника». По результатам прохождения курсов по конструкции и техническому
обслуживанию
сельскохозяйственной
техники
фирмы
«JohnDeere» и по программе «Claas» – общее устройство конструкции трактора Axion 810-850 выдано более 200 сертификатов.
В 2012–2013 учебном году были направлены на стажировку и практику
в Германию, Нидерланды и Швейцарию 132 студента.
Студентка факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Дарья
Логинова стала призером конкурса с научной работой «Смещение сычуга у
высокопродуктивных молочных коров голштино-фризской породы». Компания «ЭкоНива-АПК Холдинг» реализует стипендиальную программу «ЭкоНива-Студент», в рамках которой проводился конкурс среди студентов аграрных вузов на лучшую авторскую работу о сельском хозяйстве.
Студент агроинженерного факультета Канунников Алексей после прохождения стажировки по программе Ассоциации по сотрудничеству в области сельского хозяйства, экологии и развития села в Восточной Европе
Apolloe.V. выиграл грант «Экологический курс» (Германия), а студентка факультета «Пищевые технологии и товароведение» Скиданова Мария – грант
на обучение на курсе международной аграрной политики в Институте Хершинга в Амзее (Германия).
В Университете работает аспирантура и докторантура. Прием и
подготовка аспирантов в 2013 г. проводились по 7 отраслям наук и 36 научным специальностям при 44 кафедрах.
Научное руководство аспирантами осуществляют 163 сотрудника Университета, из них 106 докторов наук и 57 кандидатов наук. По состоянию на
конец 2013 года в аспирантуре обучаются 407 человек, из них по очной форме – 282 человека, заочно – 125 человек. На коммерческой основе обучаются
26 человек. В целом общая численность аспирантов несколько снизилась, в
основном за счет уменьшения контрольных цифр приема (рис. 1).
Число преподавателей, проходящих подготовку в докторантуре, остается примерно на постоянном уровне. В настоящее время подготовку проходят 12 докторантов. Из 11 специальностей докторантуры подготовка ведется
по 6 специальностям, по которым имеются традиционно сильные научные
школы.
Эффективность работы аспирантуры (% от числа окончивших в отчетном году) в 2013 г. составила 48 %. Аккредитационный показатель «Процент
аспирантов, защитивших диссертации не позднее, чем через год после окончания аспирантуры (от числа поступивших)» в 2013 г. составил 49,7 %.
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Рис.1
Динамика численности аспирантов (2009–2013 гг.)
В Университете в настоящее время функционируют 6 диссертационных
советов, которые принимают к защите диссертации по 15 специальностям и 5
отраслям наук (экономические, сельскохозяйственные, технические, биологические, ветеринарные) и объединенный совет на базе Самарской ГСХА по
трем специальностям (сельскохозяйственные науки) (табл. 13).
Таблица 13
Результаты работы диссертационных советов
Шифр
совета

Перечень научных специальностей, по которым производится защита

1
Д 220.061.01

2
06.02.01 – Диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и морфология
животных (ветеринарные науки);
06.02.06 – Ветеринарное акушерство и биотехника
репродукции животных (ветеринарные науки).
Д 220.061.02 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
АПК и сельского хозяйства; Экономика природопользования) (экономические науки).
Д 220.061.03 05.20.01 – Технологии и средства механизации
сельского хозяйства (технические науки);
05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве (технические науки);
05.20.03 – Технологии и средства технического
обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки).
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Количество защищенных диссертаций в 2013 г.
3
11

17

11

Окончание табл. 13

1
Д220.061.04

Д 220.061.05

Д 220.061.06

2
03.01.06 – Биотехнология (биологические науки);
03.02.03 – Микробиология (биологические науки);
03.02.11 – Паразитология (ветеринарные науки).
06.01.01 – Общее земледелие (сельскохозяйственные науки);
06.01.04 – Агрохимия (сельскохозяйственные
науки);
06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные науки);
06.01.07 – Защита растений (сельскохозяйственные науки).
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель (сельскохозяйственные и технические науки);
06.03.03 – Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними (сельскохозяйственные науки).

3
19

16

4

В 2013 году в советах по защите докторских и кандидатских диссертаций Университета было защищено 70 кандидатских и 8 докторских диссертаций, из них 2 докторские и 39 кандидатских диссертаций защищены сотрудниками Университета.
В 2013 г. ученые Университета принимали участие в 16 выставках различного уровня (табл. 14).
Таблица 14
Выставки, в которых принимал участие Университет
Место
Итоги
№
Название
выставки
проведения
1
2
3
4
Международная специализирован1. ная выставка животноводства «Аг- Москва
роферма»
3 Гран-при, 5 золотых, 4
VIII Саратовский салон изобретений,
серебряных, 2 бронзовые
2.
Саратов
инноваций и инвестиций
медали, 3 спецприза от
партнеров
15-я специализированная выставка
3. «Энергетика. Энергоэффективность. Саратов
2013» с международным участием
17-я специализированная междуна4. родная выставка «Строительство. От- Саратов
делочные материалы. Дизайн. 2013»
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Окончание табл. 14

1
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

2
3
4
Специализированная выставка «Жилищно-коммунальное хозяйство.
Саратов
2013»
Национальный этап конкурса «Лучший студенческий инновационный
Волгоград
2 золотые медали
продукт питания. ECOTROPHELIA
Europe»
Всероссийский смотр-конкурс
«Лучшие пищевые продукты, продоВолгоград
2 золотые медали
вольственное сырье и инновационные разработки»
IFFA-2013 (Internationale
Германия
2 золотые медали
FleischFachАusstellung)
Всероссийская выставка научно3 Гран-при и 3 диплома
технического творчества молодежи
Москва
1 степени
НТТМ 2012
Саратов-Агро. День поля – 2013
Саратов
7-я специализированная выставка
Саратов
«Образование. Карьера. Занятость»
15 Российская агропромышленная
2 золотые медали, 1 сеМосква
выставка «Золотая осень - 2013»
ребряная, 7 бронзовых
Национальная выставка «ВУЗМосква
ПРОМЭКСПО 2013»
Выставка, посвященная Дню работников сельского хозяйства и перера- Саратов
батывающей промышленности
Выставка на коллегии министерства
сельского хозяйства Саратовской
Саратов
области
Выставка в правительстве СаратовСаратов
ской области

Всего в 2013 г. получено: 27 медалей (золотых – 13; серебряных – 5;
бронзовых – 9); 6 Гран-при, 5 специальных призов и 64 диплома.
В перспективе научно-инновационную деятельность Университета
планируется выстраивать по следующим основным направлениям:
- развитие приоритетных направлений научной деятельности и создание условий для развития Университета как исследовательского вуза;
- организация высокоэффективного научно-инновационного комплекса, обеспечивающего опережающую подготовку высокопрофессиональных
специалистов для АПК;
- расширение информационно-консультационной и консалтинговой
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поддержки творческих коллективов ученых Университета по участию в конкурсах и грантах Минсельхоза, Минобрнауки, РГНФ и РФФИ и др.;
- усиление социально-экономической мотивации молодых ученых и
формирование системы кадрового резерва специалистов руководителей;
-дальнейшее развитие направлений партнерства с ведущими зарубежными Университетами, научно-образовательными центрами и международными организациями;
-формирование научного имиджа Университета через выведение на
рынок конкурентоспособных инновационных разработок;
- активизация работы с сельхозтоваропроизводителями по повышению
эффективности внедрения разработок ученых Университета;
- повышение эффективности работы созданных на базе Университета
хозяйственных обществ.
4. Международная деятельность
Международная деятельность обеспечивает изучение и привнесение в
Университет лучшего международного опыта реализации образовательной
деятельности и проведения научных исследований.
Обучение иностранных граждан. В 2013 г. в Университете по образовательным программам высшего образования обучалось 123 гражданина иностранных государств, из них 78 чел. на очной форме обучения. Студенты
представляют страны ближнего (Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Украина) и дальнего зарубежья (Конго, Ботсвана, Ганна, Бенин, Свазиленд, Сирия, Замбия, Малави, Кот-д’Ивуар, Уганда, Намибия, Зимбабве,
Марокко, Габон, Ливан, Алжир, Кения).
На подготовительном отделении для иностранных граждан обучалось 12
иностранных граждан, представляющих дальнее зарубежье.
Реализация образовательных программ и курсов на иностранном языке.
В Университете большое внимание уделяется языковой подготовке студентов и преподавателей для дальнейшего развития международного сотрудничества в образовательной и научной сфере.
Для участия студентов в международных стажировках в Университете
реализуются дополнительные образовательные программы по углубленному
изучению иностранного языка. В 2013 г. обучение по данным программам
прошли 238 чел.
В 2013 г. для 100 преподавателей Университета было организовано обучение по программе «Английский язык».
Обучение и стажировка учащихся и сотрудников за рубежом. В
2012/2013 учебном году стажировку и практику за рубежом прошли 132 студента благодаря наличию долгосрочных партнерских отношений со следующими международными организациями: «Stichting Uitwisseling» (Нидерланды), «Bayerischer Bauernverband» (Германия), Ассоциация по сотрудничеству
в области экологии, сельского хозяйства и развития села в восточной Европе
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(Apollo e.v.), Аграрно-техническая академия Deula-Nienburg (Германия),
«Agroimpuls» (Швейцария).
В 2013 г. 39 сотрудников и преподавателей Университета прошли стажировку и повышение квалификации в зарубежных образовательных организациях Швеции, Германии, Португалии, Бельгии, Марокко, Чехии, Австралии, Великобритании, Черногории, Китая, Болгарии, Казахстана и Украины.
Международный обмен, совместные образовательные программы, включенное обучение. В отчетном году в вузе была продолжена работа по реализации совместных образовательных программ в сотрудничестве с Университетом прикладных наук Вайенштефан – Трисдорф (Германия). В феврале
2013 г. состоялся визит координатора магистерской программы Университета Вайенштефан – Трисдорф, профессора Кристиана Шуха, который встретился со студентами факультета экономики и менеджмента, принял участие в
работе круглого стола, на котором обсуждалось сотрудничество в рамках совместной магистерской программы.
С 22 по 24 июля 2013 г. на базе Университета прикладных наук Вайенштефан – Трисдорф (Германия) прошла конференция партнерских вузов,
реализующих международную магистерскую программу «Аграрный менеджмент». В работе конференции приняли участие делегации 15 вузов, в
т.ч. 5 российских. Университет на конференции представляли: начальник
управления международных связей Г.Н. Камышова, начальник управления
обеспечения качества образования С.В. Акчурин и декан факультета экономики и менеджмента Е.Б. Дудникова.
На конференции были обсуждены вопросы реализации магистерской
программы «Аграрный менеджмент», намечены цели на ближайшие годы,
достигнуты предварительные соглашения о развитии сотрудничества с рядом
зарубежных стран.
В отчетном году 13 студентов и аспирантов факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии прошли обучение в Университете ветеринарной
медицины и фармации г. Брно (Чехия), 3 магистранта – в Улудагском Университете г. Бурса (Турция), 4 студента продолжили обучение в магистратуре
Университета Вайенштефан – Трисдорф (Германия) в рамках совместной
программы.
В рамках программы академического обмена группа из 10 студентов и 2
преподавателей Университета ветеринарной медицины и фармации (г. Брно,
Чехия) прошли стажировку в Университете.
На основании договора о сотрудничестве в сфере науки и образования
по программе академического обмена 3 студента Улюдагского Университета
г. Бурса (Турция) прошли обучение на базе Университета.
В 2013 г. стажировку в Университете прошли 23 магистранта из Республики Казахстан: Западно-Казахстанского Аграрно-технического Университета имени Жангир хана (г. Уральск); Семипалатинского государственного
Университета имени Шакарима (г. Семей) и Казахского агротехнического
Университета им. С. Сейфуллина (г. Астана), а также студентка-филолог из
Германии (организация Apollo e.v.).
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Участие в международных проектах. В отчетном году Университет принимал участие в реализации двух научно-образовательных проектов
«TEMPUS»:
- проект «Развитие квалификационных рамок для обучения по пищевым
технологиям в российских Университетах» (DEFRUS);
- проект «Разработка квалификационных рамок для землеустройства в
российских Университетах» (ELFRUS).
В 2013 г. команда Университета приняла участие в Национальном этапе
международного конкурса «Лучший студенческий инновационный продукт
питания. ECOTROPHELIA Europe».
Специфика конкурса – экологические аспекты в области сырья, упаковки, производства продукции, логистики. Студенты Университета продемонстрировали свои уникальные разработки и в конкурентной борьбе получили
заслуженные награды – две золотые медали – за разработку «Натуральные
обезжиренные молокосодержащие продукты для функционального питания»
и за разработку мясо-растительных биточков «Полезные».
Представители семи российских вузов приняли участие в международной конференции «Актуальные проблемы процесса обучения: модернизация
аграрного образования», организованной Университетом. В составе делегации были представители университетов – партнеров СГАУ:
Варшавского Университета естественных наук (Польша), Университета
Западной Венгрии (Венгрия), Университета естественных наук (Австрия),
Королевского политехнического института (Швеция), Университета Вайенштефан-Трисдорф
(Германия),
Западно-Казахстанского
аграрнотехнического Университета имени Жангир хана (Казахстан).
Делегация Университета приняла участие в ежегодном заседании Ассоциации университетов естественных наук (ICA), которое проводилось в Университете Гента (г. Гент, Бельгия).
Сотрудники Университета приняли участие в международном симпозиуме, организованном Королевской шведской академией сельского хозяйства и леса. В ходе визита делегация посетила Шведский университет сельскохозяйственных наук (г. Упсала).
В ходе визита в Китайский аграрный университет (г. Пекин) делегацией
Университета были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества в
сфере студенческих обменов и установления научных связей. Стороны проявили высокую заинтересованность в дальнейшей совместной работе.
22–23 апреля 2013 г. декан факультета ветеринарной гигиены и экологии
Университета ветеринарной медицины и фармации (г. Брно, Чехия) Л.
Стейн-хаузер находился с визитом в Университете.
5. Внеучебная работа
В Университете создана система воспитательной работы, которая включает в себя деятельность на всех уровнях подготовки специалистов и строится согласно программе развития Университета на 2013−2020 гг.
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Воспитательная работа включает в себя основные направления: гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и
поддержка студенческого спорта, развитие творческих способностей студентов и проведение массовых мероприятий, развитие студенческих общественных организаций и поддержка деятельности социальной направленности.
Гражданско-патриотическое воспитание. В рамках воспитания патриотизма молодежи и активной гражданской позиции проводились встречи с
участниками Великой Отечественной и локальных войн. Студенческий актив
оказывал шефскую помощь ветеранам войны и труженикам тыла.
Студенты чтят память академика Н.И. Вавилова и других ученых Университета, принимая участие в олимпиадах, Всероссийских конференциях,
посвященных его жизни и научной деятельности.
Студенческий поисковый отряд «ВЕГА» участвует в патриотических
акциях областного и всероссийского уровня. Совместно с саратовской региональной общественной организацией «Гражданское Достоинство» участниками поискового отряда в 2013 г. был выигран грант от мэрии г. Саратова в
номинации «Формирование у молодежи патриотических чувств» с проектом
«По земле, опаленной войной…».
Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание:
• дни донора в рамках областной целевой программы «Развитие донорства крови, плазмы, клеток крови»;
• концерт патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества;
• праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня победы;
• участие в мероприятии в городском парке Победы, посвященном
празднованию Победы в Великой Отечественной войне;
• участие студенческого поискового отряда «Вега» в патриотических акциях областного и всероссийского уровня. Совместно с саратовской региональной общественной организацией «Гражданское Достоинство» участниками поискового отряда был выигран грант от мэрии г. Саратова в номинации «Формирование у молодежи патриотических чувств» с проектом «По
земле, опаленной войной…»;
• участие в мероприятиях, посвященных 70-си годовщине победы в Сталинградской битве, на Мамаевом Кургане в г. Волгограде;
• студенческая конференция, посвященная Дню победы в рамках работы
исторического лектория;
• спортивно-патриотическая игра «Наследники победы».
В воспитательных целях также используется возможность учебновоспитательного процесса, а именно наличие в рабочих программах учебных
планов каждой специальности курсов лекций по истории, культурологи, социологии, философии, педагогике и этике.
Пропаганда здорового образа жизни и поддержка студенческого спорта. Привлечение и агитация студентов к ведению здорового образа жизни
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осуществляется с помощью акций, мероприятий, внедрения физической
культуры и спорта, санитарно-гигиенических знаний.
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и спортивнооздоровительной работе:
• круглые столы, тематические встречи и образовательные лекции с участием врачей-специалистов;
• профилактические мероприятия с участием специалистов УФСКН;
• акции, посвященные Всемирному дню борьбы с курением и Дню борьбы со СПИДом, «Выбираю жизнь без наркотиков»;
• участие студентов во II Всероссийском фестивале здорового образа
жизни (г. Казань);
• участие студентов в федеральных и региональных проектах «Беги за
мной», «Команда 2018»;
• участие в эстафетах олимпийского и паралимпийского огня.
В Университете развивается и поддерживается массовый спорт. Большое
количество студентов задействовано в спортивных мероприятиях, проводимых на разных уровнях:
• спартакиада среди первокурсников (360 чел.);
• спартакиада между факультетами (380 чел.);
• спартакиада между общежитиями (350 чел.);
• городское спортивное мероприятие «Приз первокурсника» (220 чел.);
• всероссийские соревнования «Лыжня России» (50 чел.);
• легкоатлетический кросс на приз Губернатора (50 чел.);
• спартакиада вузов г. Саратова (370 чел.).
В Университете студентам создаются все условия для развития физических способностей. В настоящее время работают 30 спортивных секций.
Спортсмены вуза принимают участие в соревнованиях различного уровня.
Студенты Университета А. Чесаков (серебро в синхронных прыжках и командном зачете), С. Сурков (золото в эстафете) приняли участие во Всемирной универсиаде в г. Казани. Магистрант первого года обучения А. Логинов
в составе российской сборной принимал участие в XX зимних Олимпийских
играх в г. Сочи.
Спортивные достижения:
• I место в VI зимней универсиаде вузов Минсельхоза России;
• I общекомандное место в Спартакиаде вузов г. Саратова;
• I место сборной команды профессорско-преподавательского состава
Университета в областной Спартакиаде среди ППС;
• сборная команда по гандболу по результатам 2013 года заняла II место
в Высшей лиге Чемпионата РФ;
• I место по лыжным гонкам и II место по настольному теннису в Спартакиаде Союзных государств для детей и юношества в республике Беларусь;
Развитие творческих способностей студентов и проведение массовых
мероприятий. В студенческом клубе Университета действует 13 творческих
коллективов: ансамбль эстрадного танца «Вариант», ансамбль народного
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танца «Реванш», ансамбль народной песни «Колосок», ансамбль народных
инструментов «Звон-ка», ансамбль современного танца «Данс микс», ансамбль эстрадной песни «Фортэ», академический хор, вокальноинструментальный ансамбль, КВН, театральная студия «Эксперимент», цирковая студия «Планета-13», ансамбль бального танца «Люкс», студия эстрадного вокала.
Организовываются традиционные мероприятия:
• конкурс «Мистер СГАУ»;
• концерт, посвященный Международному женскому дню;
• фестиваль студенческого творчества «Весна СГАУ»;
• конкурс «Новые имена»;
• фестиваль национального творчества «Мы вместе!» среди школьников
г. Саратова;
• аграрная лига КВН;
• конкурс «Мисс СГАУ»;
• новогодний концерт.
В январе 2014 года впервые проведен ректорский бал, посвященный
Всероссийскому дню студента.
Результатом коллективной работы по поддержке талантливой молодежи
являются многочисленные победы в конкурсах различного уровня.
По итогам областного фестиваля «Студенческая весна 2013» 41 номер
студенческого клуба Университета удостоился звания лауреата. Гран-при
танцевального направления завоевал ансамбль народного танца «Реванш».
В 2013 году на базе Университета был проведен открытый фестиваль
студенческого творчества «Весна на Волге-2013» среди вузов Минсельхоза
России. В мероприятии приняли участие более 700 студентов из 38 аграрных
ВУЗов страны и творческая команда из Казахстана. В общем зачете Саратовский ГАУ завоевал Гран-при фестиваля.
Студенческий клуб принимал участие в спортивно-туристическом лагере
ПФО «Туриада-2013», по итогам которого был получен диплом лауреата II
степени в номинации «Авторская бардовская песня».
В феврале 2014 г. ансамбль народного танца «Реванш» завоевал Гранпри на Международном фестивале «Хрустальное сердце мира». Это не единственная высшая награда на этом конкурсе, «Реванш» отличился своим мастерством и в импровизационном искусстве, завоевав Гран-при в «Танцевальном ринге».
По итогам Всероссийского фестиваля хореографии и пластики «ВВЕРХ
2014» ансамбль народного танца «Реванш» пополнил копилку своих наград
золотым и серебряным лауреатами, а ансамбль эстрадного танца «Вариант»
стал бронзовым лауреатом и завоевал высшую награду в своей возрастной
группе – VIP-лауреата.
Развитие студенческих общественных организаций и поддержка деятельности социальной направленности. В Университете создана система ор-
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ганизации самостоятельной студенческой деятельности, направленная на
реализацию молодежной инициативы.
В Университете действуют 5 студенческих общественных организаций,
в т.ч. первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов, Совет
студентов и аспирантов, поисковый отряд «ВЕГА», саратовское отделение
Российского союза сельской молодежи и саратовское региональное отделение Союза добровольцев России, зародившийся в 2013 году.
В мероприятиях, организованных студенческим самоуправлением, приняло участие более 700 студентов. Среди них наиболее популярные: конкурс
среди первокурсников «Первый среди первых», олимпиада «СГАУ вчера, сегодня, завтра», посвященная 100-летию Университета, серия игр «Что? Где?
Когда?», военно-патриотическая игра «Наследники победы».
В 2013 г. была организована «Лига болельщиков СГАУ», в которой состоит 40 чел.
Студенты Университета активно участвуют в жизни города и страны:
• проведение экологической акции «Живи родник»;
• участие во II региональном дебатном чемпионате между студенческими советами вузов г. Саратова «Модели студенческого самоуправления»;
• участие в областном форуме студенческого самоуправления;
• участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов (представлено 6 проектов);
• участие во Всероссийском конкурсе национальных, творческих и исследовательских проектов «Жемчужина России» (представлено 2 проекта);
• участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа
«iВолга-2013» и конкурсе проектов.
Результаты деятельности:
• студенческий совет общежития № 3 занял 2-е место в городском
смотре-конкурсе «Лучший студенческий совет общежитий»;
• II место сборной команды Университета во II региональном дебатном
чемпионате между студенческими советами вузов г. Саратова «Модели студенческого самоуправления»;
• студенческая газета «Чечевица» удостоена 1-го места на фестивале
творчества студентов среди вузов Минсельхоза РФ «Весна на Волге-2013» в
направлении «Журналистика»;
• получены дипломы лауреатов конкурса проектов в рамках Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2013» (3 проекта);
• I место команды «Союз добровольцев России» в конкурсе «Лидер года-2013», который был организован МБУ «Городской молодежный центр»
при поддержке Администрации МО г. Саратова.
6. Материально-техническое обеспечение
За Университетом на праве оперативного управления закреплено 330
объектов общей площадью 312609,3 м². федерального недвижимого имуще46

ства. На текущий ремонт зданий и сооружений в 2013 г. было затрачено 19,1
млн руб.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента составляет 27,85 м².
Материально-техническая база Университета:
• аудиторный фонд: 326 аудиторий, в т.ч. лекционных – 48, для практических занятий – 76, лабораторных занятий – 238;
• 50 научно-исследовательских лабораторий и учебно-научнопроизводственных центров, включающих бизнес-инкубатор, технопарк, инжиниринговые центры, центры коллективного пользования научным оборудованием, центры сертификации, опытные и экспериментальные инновационные площадки, в т.ч.:
– Учебно-научно-производственный комплекс «Агроцентр», занимающийся производством сортовых семян овощных культур, выращиванием цветов и лекарственных растений, плодоводством, переработкой плодоовощной
продукции, разведением пчел, рыбы, сельскохозяйственной и декоративной
птицы;
– Учебно-научно-производственное объединение «Поволжье», занимающееся выращиванием зерновых культур на площади 5,9 тыс. га;
– Учебно-научно-технологический комплекс «Ветеринарный госпиталь»
оказывает ветеринарные услуги населению, является местом проведения
учебных занятий и практики студентов, а также полигоном для внедрения
новых методов диагностики, профилактики и лечения домашних животных.
• 9 общежитий. Все студенты Университета, нуждающиеся в общежитии, ими обеспечены. В общежитиях созданы все условия для комфортного
проживания. Студенты размещаются в двух- или трехместных комнатах, на
этажах располагаются кухни, душевые комнаты, прачечные оборудованы современными стиральными машинами, сушилками для белья, гладильными
комнатами. Все общежития имеют спортивные и актовые залы, учебные
комнаты, оборудованные компьютерной техникой;
• спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, 13 игровых, тренажерных и других залов для борьбы, пауэрлифтинга, фитнеса, бокса, стрелковый тир и 3 открытые спортивные площадки;
• 3 медицинских пункта, 3 стоматологических кабинета. В Университете
организована система ежегодных диспансерных осмотров студентов на основании договоров с муниципальными медицинскими учреждениями здравоохранения г. Саратова;
• учебно-производственный комбинат общественного питания, включающий в себя 4 современные столовые и 3 буфета. Столовые и буфеты расположены на всех учебных комплексах, имеют разнообразное меню, в т.ч.
диетические блюда;
• 3 спортивно-оздоровительных лагеря на Волге. За сезон 2013 г. в спортивно-оздоровительных лагерях Университета отдохнули 1039 чел.;
• 12 музеев;
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• студенческий и спортивный клубы.
С целью оздоровления студенческого состава в рамках комплексной
программы пропаганды и развития здорового образа жизни на базе Университета действует Центр здоровья, в котором проводятся профилактические
осмотры, наблюдаются студенты, профессионально занимающиеся спортом,
и анализируется информация о здоровье обучающихся.
На базе научных учреждений, организаций и предприятий производственной сферы создано 69 филиалов кафедр. Материально-техническая база
позволяет студентам в ходе практического обучения приобретать базовые
компетенции исследовательской и инновационной деятельности.
Стоимость машин и оборудования Университета составляет 398143,9
тыс. руб., из них не старше 5 лет 238086,6 тыс. руб. В 2013 г. для образовательных и научных целей приобретено оборудования на общую сумму 14,3
млн руб.
В 2013 г. для учебных, научных и административных целей использовалось 2608 компьютеров, в т.ч. 1770 − в учебных целях. Приобретено 162
компьютера.
Материально-техническая база Университета позволяет на высоком
уровне осуществлять учебный процесс и вести научные исследования.
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