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ВВЕДЕНИЕ
Отчет о самообследовании Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский
государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова» сформирован
на основании самообследования, проведенного университетом по состоянию
на 1 апреля 2019 г. в соответствии с Порядком проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 14 июня 2013 № 462.
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I. Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации
Сведения об образовательной организации.
Официальное наименование Университета:
полное: на русском языке – Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»;
на английском языке – Federal State Budgetary Educational University of
Higher Education «Saratov State Agrarian University named after N.I.Vavilov».
сокращенное: на русском языке – ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ;
на английском языке – FSBEU HE 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.
Миссия, стратегическая цель и задачи развития вуза.
Миссия университета заключается в активном влиянии на социальноэкономическое развитие агропромышленного комплекса региона и страны на
основе подготовки инновационно-ориентированных кадров и научного
обеспечения высокотехнологичного функционирования отрасли.
Стратегическая цель – формирование ведущего российского
университета в области аграрных наук, обеспечивающего значительный
вклад в развитие агропромышленного комплекса России.
Стратегические задачи:
1. Совершенствование содержания образования и технологий обучения,
управления образовательными программами.
2. Научно-инновационное обеспечение АПК.
3. Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал,
работающий на АПК и устойчивое развитие сельских территорий.
4. Совершенствование организационно-управленческого и кадрового
обеспечения научно-образовательной деятельности вуза.
В своей работе университет руководствуется Стратегией развития СГАУ
им. Н.И. Вавилова до 2030 года и Программой развития лидирующего
аграрного вуза на 2016-2025 годы.
Организационная структура. В 2018 году организационная структура
университета включала в себя:
 4 факультета;
 институт заочного обучения и дополнительного образования;
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 институт международных образовательных программ;
 финансово-технологический колледж и 3 филиала университета,
реализующие программы среднего профессионального образования;
 27 кафедр и 44 филиала кафедр на производстве;
 4 управления по основным направлениям деятельности университета;
 библиотечно-информационный центр;
 33 научно-исследовательских лаборатории и учебно-научнопроизводственных центров, включающих в себя бизнес-инкубатор,
технопарк, инжиниринговый центр, центры коллективного пользования
научным
оборудованием,
центры
сертификации,
опытные
и
экспериментальные инновационные площадки;
 15 малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ);
 12 студенческих общежитий;
 спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном;
 3 медицинских пункта;
 УПКП «Комбинат питания»;
 3 спортивно-оздоровительных лагеря на р. Волге;
 12 музеев;
 студенческий и спортивный клубы.
За 2018 год проведена работа по оптимизации структуры управления и
организационной структуры университета:
 создано управление правовой и кадровой работы;
 создана кафедра «Менеджмент и внешнеэкономическая деятельность в
АПК» путем объединения кафедр «Менеджмент в АПК» и «Маркетинг и
внешнеэкономическая деятельность»;
 создана кафедра «Техническое обеспечение АПК» путем объединения
кафедр «Процессы и сельскохозяйственные машины в АПК» и «Технический
сервис и технология конструкционных материалов»;
 создана кафедра «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство»
путем объединения кафедр «Лесное хозяйство и лесомелиорация» и «Садовопарковое и ландшафтное строительство».
Основные достижения коллектива университета в 2018 году. В 2018
году коллективом университета были достигнуты высокие показатели
работы,
получившие
признание
государственных,
общественных
организаций и партнеров вуза:
1. Университет занял четвертое место в рейтинге аграрных вузов России,
проводимом Министерством сельского хозяйства РФ по итогам 2017 года.
2. Университет признан эффективным вузом по результатам проведенного
Министерством образования и науки РФ в 2018 году мониторинга
эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования
3. Университет занял четвертое место среди аграрных вузов в
национальном рейтинге вузов РФ, составленном проектом «Социальный
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навигатор» международного информационного агентства «Россия сегодня» и
демонстрирующем востребованность университетов российской экономикой.
4. В
независимом
Национальном
рейтинге
университетов
информационного агентства Интерфакс в 2018 г. по направлению «Сельское
хозяйство и сельскохозяйственные науки» университет занял наивысшие
позиции. Среди всех вузов г. Саратова по итогам данного рейтинга
университет находится на втором месте.
5. На юбилейной 20-ой Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень» университетом получено 11 золотых, 5 серебряных и 10
бронзовых медалей.
6. На фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза РФ «Весна
на Алтае - 2018» творческие коллективы университета завоевали 11 наград I
степени, 12 наград II степени, 5 наград III степени и 1 награду «Специальный
приз». В общем зачете Саратовский ГАУ занял 1 место.
7. Выиграно 3 гранта Президента для государственной поддержки
молодых российских ученых (доцент Неповинных Н.В. – для молодых
ученых-докторов наук и доценты Банникова А.В. и Гусева Ю.А. – для
молодых ученых-кандидатов наук).
8. Выигран грант Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) на тему: «Организационно-экономический механизм реализации
государственной
политики
импортозамещения
для
обеспечения
продовольственной безопасности России».
9. Аспирант университета Евгений Ремизов стал финалистом от
Российской Федерации престижного мирового студенческого конкурса в
области сельскохозяйственных наук «Молодой ученый Alltech» с проектом
на тему: «Антимикробные пептиды как основа разработки нового
антимикробного лекарства».
10. Университетом проведена Международная школа молодых учёных
«Научная волна – 2018», в которой приняли участие студенты, аспиранты и
молодые учёные 16 аграрных вузов.
11. Малое инновационное предприятие СГАУ ООО «Активность воды»
стало получателем гранта СТАРТ-3 Фонда содействия инновациям, а ООО
«Здоровое питание» совместно с ООО «Экспорт Поволжье» стали
участниками программы СТАРТ-2 Фонда содействия инновациям.
12. В Государственном реестре селекционных достижений допущенных к
использованию зарегистрировано 28 сортов, разработанных учеными
университета. Находятся на сортоиспытании новых 5 сортов: сорго зерновое
«Метеор», пшеница яровая твердая «Гусельская», сорго зерновое «Триумф»,
ноготки «Алиса», вигна зерновая «Олеся».
13. .Университет признан победителем Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего
образования, проводимого агентством Росмолодежь, в двух номинациях:
«Студенческий спорт, туризм» и «Науки и инновации».
14. Организована и проведена экспедиция «Дорогами Н.И. Вавилова» в
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Крым для молодых ученых, аспирантов и студентов университета.
15. . Проведена Международная научно-практическая конференция
«Вавиловские чтения-2018», посвященная 131-й годовщине со дня рождения
академика Н.И. Вавилова и Международная студенческая «Вавиловская
олимпиада – 2018», в которой приняли участие 25 команд регионов России
16. На базе университета проведен III Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственной техники», всероссийские студенческие олимпиады по
агроинженерии, энергетике и др.
17. Совместно с ведущими российскими и зарубежными предприятиями
оборудованы и открыты 16 учебных классов таких компаний, как Русский
свет, Брянсксельмаш, Петербургский тракторный завод, Солнечные
продукты, TDM-электрик, Bayer и других.
18. Сборная команда университета:
– победитель VII летней Универсиады вузов Минсельхоза России;
– победитель Универсиады образовательных организаций высшего
образования Саратовской области по итогам 2017-2018 учебного года.
19. Сборная команда университета «СГАУ-Саратов» − бронзовый призер
Кубка России по гандболу среди мужских команд Суперлиги.
20. Студенческий клуб занял 2 место в общем зачете по итогам областного
фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2018».
21. Ансамбль народного танца «Реванш»:
− золотой лауреат Всероссийского многожанрового фестиваля
позитивного искусства «ЕНОТ»;
− лауреат I степени VI Международного онлайн конкурса «5 звезд».
22. Ансамбль танца «Вариант» обладатель Гран-при в танцевальной
номинации на фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза РФ
«Весна на Алтае – 2018».
23. Ансамбль народных инструментов «Звонка» обладатель диплома
лауреата II степени IV открытого областного фестиваля-конкурса оркестров
и ансамблей русских народных инструментов «Серебряные струны».
2. Образовательная деятельность
Структура образовательных программ. Университет реализует
многоуровневую систему непрерывного профессионального образования. По
состоянию на 01.09.2018 г. образовательная деятельность университета
осуществлялась по следующим уровням образования:
- среднее профессиональное образование – 19 специальностям;
- высшее образование – 54 направлениям подготовки (специальностям),
в т.ч. программы бакалавриата – 22, программы специалитета – 3, программы
магистратуры – 20, программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре – 9;
6

- дополнительное образование – 147 программ, из них 88 –
дополнительные общеобразовательные программы и 59 дополнительные
профессиональные программы.
Образовательные программы среднего профессионального образования
реализовывались в Финансово-технологическом колледже, Краснокутском,
Марксовском и Пугачевском филиалах университета.
Прием на 1-й курс. Сведения о приеме на 1-й курс образовательных
программ среднего профессионального и высшего образования представлены
в табл. 1, рис. 1
Таблица 1
Прием на 1-й курс в университет в 2018 году

Уровень образования
Среднее профессиональное
образование
Высшее образование, в т.ч.
бакалавриат
специалитет
магистратура
аспирантура
Всего

Количество зачисленных на 1 курс различных форм
обучения
(по состоянию на 30.10.2018 г.)
Итого
очная форма
очно-заочная
заочная форма
бюджет договор бюджет договор бюджет договор
578

72

–

–

85

40

775

1134
603
166
319
46
1712

139
97
22
14
6
211

21
–
–
21
–
21

118
99
–
19
–
118

474
225
47
202
–
559

747
563
89
87
8
787

2633
1587
324
662
60
3408

В 2018 г. было зачислено для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования 775 чел., по программам высшего
образования – 2633 чел.
Средний балл ЕГЭ студентов в 2018 году, принятых на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, для обучения по
программам высшего образования по очной форме составил 58,04 балла, по
заочной форме – 51,3 балл. Средний балл ЕГЭ по университету составил 58,5
баллов.
Средний балл аттестата студентов, принятых в 2018 году для обучения
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования за счет средств физических и (или)
юридических лиц, составил 3,76 балла (в 2017 г. – 3,9).
Из общего числа студентов, поступивших на первый курс для обучения
по программам высшего образования по очной форме 65,8 % проживают в
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сельской местности
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Рис. 1. Прием на 1-й курс образовательных программ высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в 2018 году
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Рис. 2. Прием на 1-й курс образовательных программ среднего
профессионального образования в 2018 году
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100%

1,78
4,92

90%

4,08

80%
70%
60%
50%

11,88

3,83
1,80
1,24
14,30

2,57
6,04

5,11
4,50

5,59

5,41

15,11
7,07

9,68

5,45
2,20
2,15

3,60
4,73
4,62

18,62

4,98
5,11

7,40

6,91

6,19
1,66

7,51

26,70

3,30
30,41

40%

32,02
30%

14,19

35,44

20%

18,81
10%

19,58

3,02
15,41

3,00

6,98

0%

Бакалавриат и
Бакалавриат и
Магистратура (все формы
специалитет (все формы специалитет (очная форма
обучения)
обучения)
обучения)

5,11
Магистратура (очная
форма обучения)

05.00.00 Науки о Земле
06.00.00 Биологические науки
08.00.00 Техника и технологии строительства
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
27.00.00 Управление в технических системах
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
38.00.00 Экономика и управление
43.00.00 Сервис и туризм
46.00.00 История и археология

Рис. 3. Структура приема студентов по укрупненным группам
направлений подготовки (специальностям) высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

9

100%

9,16

10,92

90%
12,90

14,46

80%
3,23
70%

5,81

3,85

5,55

6,92
6,62

60%
50%
34,19

30,00

40%
30%
20%
10%
0%

16,77

17,69

9,16

5,69

3,23

3,85

По очной и заочной формам обучения

По очной форме обучения

08.00.00 Техника и технологии строительства
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
20.00.00 Техносферная безопасность
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
38.00.00 Экономика и управление
43.00.00 Сервис и туризм

Рис. 4. Структура приема контингента студентов по укрупненным
группам специальностей среднего профессионального образования
Профориентационная работа. Подготовка к приемной кампании 2018
года проводилась в университете в течение всего учебного года в
соответствии с утвержденным планом. Для формирования контингента
потенциальных абитуриентов был проведен комплекс профориентационных
мероприятий, направленный на взаимодействие с обучающимися
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего
образования и среднего профессионального образования.
В течение года под руководством отдела довузовской подготовки и
организации приёма абитуриентов приемной комиссией и факультетами
10

была проведена масштабная работа по профориентации с 11360
обучающимися и выпускниками образовательных организаций г. Саратова,
муниципальных районов области и соседних областей.
Дни открытых дверей, проводившиеся на базе университета ежемесячно,
посетили 2976 обучающихся образовательных организаций г. Саратова и
области. В 2018 году на мероприятиях направления подготовки или
специальности представляли выпускники университета, работающие по
профилю своей специальности на ведущих предприятиях г. Саратова и
области. Например:
–заместитель начальника Гостехнадзора Саратовской области Носов О.А.;
–заместитель начальника управления лесного хозяйства, начальник отдела
федерального государственного и пожарного надзора Хайров И.Х.;
–руководитель ветеринарной службы ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг»
Куприянов С.Н.;
–председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области
Потапов И.В. и другие.
В 2018 году интеллектуальному конкурсу «Будущее в ваших руках»
присвоен статус регионального. Конкурс проводился совместно с
министерством образования Саратовской области 27 октября 2018 года среди
обучающихся 11-х классов образовательных организаций по предметам
вступительных испытаний ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ: математике,
русскому языку, физике, химии, биологии и географии.
В конкурсе приняли участие 219 обучающихся: 65 чел. из 14
образовательных организаций г. Саратова, 154 чел. из 23 образовательных
организаций 12 муниципальных районов Саратовской области, а также из
образовательных организаций Пензенской области и из МОУ СОШ им. К.
Мендалиева Казталовского района Западно-Казахстанской области
Казахстана.
В 2018 году в университете продолжил функционировать Центр
профильной подготовки обучающихся образовательных организаций
«Академия Юного Вавиловца». В общей сложности профильной
подготовкой в Центре охвачено 844 обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных организаций г. Саратова и области.
В марте 2018 года в университете организована интерактивная
профориентационная площадка «Страна ПРОФЕССИОНАЛИЯ». В
мероприятии приняло участие 733 обучающихся выпускных классов
образовательных организаций, в том числе 140 – из 11 муниципальных
районов Саратовской области.
В 2018 году продолжалась работа, направленная на идентификацию
электронных адресов потенциальных абитуриентов. Абитуриентам, которые
участвовали в анкетировании и указали электронные адреса, производилась
рассылка информации о профориентационных мероприятиях и правилах
поступления в университет. В рамках подготовки к приему абитуриентов
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были обновлены следующие информационные материалы: буклеты для
бакалавров и магистров, а также плакаты «Абитуриенту».
В соответствии с Правилами приёма ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на
сайте вуза в разделе «Абитуриенту» размещена вся необходимая
информация. Функционирует страничка «Вопросы ответственному
секретарю», посетив которую, абитуриент в режиме on-lain получает ответы
на все вопросы по приёму в университет.
В 2018 году информация об университете и реализуемых
образовательных программах была размещена:
на образовательных выставках:
– Выставка «ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕССИЯ. КАРЬЕРА» г. Мурманск;
– XV Межрегиональная специализированная выставка «Образование и
карьера» (г. Пенза);
– Международная образовательная выставка «Образование и
Профессия-2018» (г. Ташкент, Узбекистан);
– XVI Казахстанская Международная выставка «Образование и наука2018», (г. Астана, Республика Казахстан).
на информационных образовательных порталах:
– Интернет-портал для абитуриентов «Мое образование» (г. ЙошкарОла);
– Масштабный образовательный интернет-портал «Дневник.ру»;
– Интернет справочник высших учебных заведений «Учёба.ру»;
– Мобильный справочник, информационный ресурс для абитуриентов
«Поступай правильно»;
– Специализированный интернет-сайт «ПОСТУПИ ОНЛАЙН».
в печатных специализированных справочниках:
– Справочник для поступающих «Куда пойти учиться» г. Волгограда и
области;
– Брошюра для поступающих «АБИТУРИЕНТЪ», г. Волгограда и
области;
– «Справочник абитуриента-2018» г. Ульяновска и области;
– Еженедельник «Комсомольская правда» г. Саратова и области.
В 2018 г. Были проведены такие профориентационные мероприятия, как
конкурс видеороликов «Креативный мир», конкурс «Лес и человек»,
интеллектуальные игры по естественным наукам, различные предметные
олимпиады, VIII Международный Молодежный форум «Саратовский
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова – открытая
экспериментальная площадка для творческой молодежи Саратовской
области», «Школа безопасности» и др.
На подготовительном отделении в 2018 году обучалось 25 человек за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. С 1 ноября 2018 года
зачислено 25 человек на места, финансируемые за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
Контингент обучающихся по состоянию на 01.10.2018 г.:
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- по программам среднего профессионального образования обучалось
2295 чел., из них 1812 – по очной форме;
- по программам высшего образования – 8771 чел., из них 4147 – по
очной форме, 497 – по очно-заочной.
Количественные показатели контингента обучающихся университета в
2013-2018 гг. представлены в табл. 2.
Таблица 2
Динамика численности контингента обучающихся
в 2013-2018 годах
Уровень
образования
Среднее
профессионально
е образование
Высшее
образование, в т.
ч.:
бакалавриат
специалитет
магистратура
аспирантура
Итого
в т. ч. за счет
бюджетных
ассигнований

Количество обучающихся по годам, чел.
2013
2014
2015
2016
2017
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
очно
очно
очно
очно
очно

2018
в т.ч.
всего
очно

4488 2982 3674 2349 3188 2187 2533 1756 2443 1785

2295

1812

15425 5601 13603 5325 11455 4173 9633 4198 9165 4192

8771

4147

6819 2753 8645 3304 8462 2905 7343 2762 6550 2682
7835 2208 4217 1377 1990 514 832 571 958 644
364 358 384 384 667 490 1145 613 1379 627
407 282 357 260 336 264 313 252 278 239

5990
1087
1463
231
1106
6

2594
718
643
192

7179

5153

19913 8583 17277 7674 14643 6360 12166 5954 11608 5977
10172 6821 9012 6104 8036 5405 7103
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7154 5047
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Рис. 5. Контингент обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования в 2018 году
Структура контингента обучающихся (по состоянию на 01.10.2018 г.)
по укрупненным группам направлений подготовки (специальностей)
высшего образования и укрупненным группам специальностей среднего
профессионального образования представлена на рис. 6.
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13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
27.00.00 Управление в технических системах
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
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Рис. 6. Структура контингента обучающихся по укрупненным группам
направлений подготовки (специальностей) среднего профессионального
образования и высшего образования
В 2018 г. по программам дополнительного образования прошли
обучения 3454 чел., в т.ч. по дополнительным профессиональным
программам 1308 чел.
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Выпуск в 2018 году по программам:
- среднего профессионального образования составил 862 чел., в т. ч.
566 чел., обучавшихся по очной форме обучения;
- высшего образования (включая программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре) – 2510 чел., в т. ч. 1098 чел.,
обучавшихся по очной форме.
Работа, проводимая по трудоустройству выпускников вуза. В
университете действует Центр развития карьеры. Все мероприятия,
проводимые Центром развития карьеры направлены на:
 содействие в выработке у студентов навыков самопрезентации и
эффективного поведения на рынке труда (тренинги, семинары и
консультации по созданию грамотного портфолио, прохождению
собеседования, развитию карьеры и т. п.);
 предоставление студентам информации об актуальных вакансиях,
стажировках, практиках, учебных курсах в компаниях-работодателях.
Информация о вакансиях размещается в свободном доступе на официальном
сайте вуза и стендах по трудоустройству;
 информирование о мероприятиях по развитию карьеры в различных
вузах, ярмарках вакансий, днях карьеры, выставках по трудоустройству в
компаниях-работодателях.
 ознакомление с мерами социальной поддержки молодых
специалистов.
Работа по содействию трудоустройству осуществляется в соответствии с
положением «О содействии трудоустройству выпускников» и включает в
себя следующие мероприятия: создание комиссий по содействию
трудоустройству выпускников, разработку и реализацию плана мероприятий
по содействию трудоустройству выпускников и студентов.
В университете функционируют и регулярно обновляются базы данных
выпускников и вакансий рабочих мест. Информация о вакансиях размещена
в свободном доступе на официальном сайте вуза.
Для
содействия
трудоустройству
выпускников
университет
осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства
Саратовской области, Министерством занятости, труда и миграции
Саратовской области, ГУ Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Саратовской области, Министерством природных
ресурсов и экологии по Саратовской области, Комитетом по лесному
хозяйству, Управлением ветеринарии, а также органами исполнительной
власти ряда соседних областей. Проводится обмен информацией о вакансиях,
проектах по набору молодых специалистов, региональных ярмарках
вакансий, форумах, выставках.
Важным элементом трудоустройства и получением первого
профессионального опыта по выбранной профессии является привлечение
студентов на работу в малые инновационные предприятия, структурные
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подразделения университета с последующим трудоустройством на
постоянной основе, предоставление возможности приобретения рабочей
профессии: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
водитель категории В и др.
Студентам выпускных курсов преподается факультативная дисциплина
«Адаптация выпускников к рынку труда», в рамках которой они учатся
составлять резюме и портфолио, вырабатывать стратегию поиска работы,
знакомятся с правовыми основами заключения трудового договора, с мерами
социальной поддержки молодых специалистов. В рамках изучения
дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» студенты
знакомятся с государственными программами по самозанятости населения.
На протяжении 2018 г. проводились организационные мероприятия
(ярмарки вакансий, презентаций компаний, дни карьеры), способствующие
успешному трудоустройству студентов и выпускников университета.
Университет уделяет пристальное внимание организации временной
занятости студентов. В 2018 г. в работе студенческих отрядов приняло
участие более 1500 обучающихся.
Результатами проведенной работы является 4 место среди аграрных
вузов в национальном рейтинге вузов РФ, составленном проектом
«Социальный навигатор» международного информационного агентства
«Россия сегодня».
В агропромышленном комплексе трудоустроено 53,7 % выпускников
2018 года, обучавшихся по программам высшего образования по очной
форме обучения на местах, финансируемых из средств федерального
бюджета, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 32,1 %, в других
организациях АПК – 21,6 %. Кроме того, в организациях, не относящихся к
сфере сельского хозяйства, трудоустроено 23,3 % и продолжили обучение на
следующем уровне 9,9 % выпускников.
Кадровый состав. По состоянию на 01.10.2018 года в университете
работало 1735 чел., в том числе 410 чел. профессорско-преподавательского
состава, из них имеют ученую степень 83 %, в том числе доктора наук – 21
%.
Количественные показатели численности основного штатного
персонала профессорско-преподавательского состава вуза в 2014-2018 гг.
представлены на рис. 7.
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Рис. 7. Количественные показатели численности основного штатного
персонала профессорско-преподавательского состава вуза в 2014-2018
годах
Количество преподавателей, реализующих программы среднего
профессионального образования, составило 109 чел.
В 2018 году повышение квалификации прошли 391 преподаватель по
программам высшего образования и 70 преподавателей по программам
среднего профессионального образования.
Организация практической подготовки по программам обучения.
Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует профессиональной
направленности образовательных программ, а также на базе учебно-научнопроизводственных подразделений университета, в том числе таких, как:
-Учебно-научно-производственный
комплекс
«Агроцентр»,
занимающийся производством сортовых семян овощных культур,
выращиванием цветов и лекарственных растений, плодоводством,
переработкой плодоовощной продукции, разведением рыб;
-Учебно-научно-производственное
объединение
«Поволжье»,
осуществляющее выращивание зерновых культур на площади 5 тыс. га;
-Учебно-научно-производственный комплекс «Пищевик», который ведет
научную, консультативную и производственную деятельность в области
технологии переработки мясных продуктов;
-Учебно-научно-технологический центр «Ветеринарный госпиталь»,
оказывающий ветеринарные услуги населению, являющийся местом
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проведения учебных занятий и практики студентов, а также полигоном для
внедрения новых методов диагностики, профилактики и лечения домашних
животных;
-Инжиниринговый центр «Агротехника», который включает в себя
центр молодежного инновационного творчества «Инноватор», научноисследовательскую лабораторию контроля качества топлива и смазочных
материалов; учебную пожарно-спасательную часть; учебный класс
«Ростсельмаш».
Для организации практического обучения в условиях производства
университетом заключены договоры об организации практики студентов с
более чем 2 тыс. предприятий различных форм организации и собственности.
В 2018 г. на передовых предприятиях агропромышленного комплекса и
других отраслей действовало 44 филиала кафедр, что позволило студентам
получить навыки работы с современной техникой и изучить прогрессивные
технологии в рамках выбранной профессии. Филиалы кафедр созданы на базе
следующих производственных и научных организаций: ООО «ГИС-АГРО
Балаково», АО «Совхоз-Весна»; АО «ПЗ «Трудовой»; АО «ПЗ
«Мелиоратор»; ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; ГНУ «НИИСХ
Юго-Востока»; ООО «Мировая техника», ФГБНУ «Институт биохимии и
физиологии растений и микроорганизмов» Российской академии наук, ФГБУ
«Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория, ОАО «Саратовский
комбинат хлебопродуктов» и др.
20 ведущих предприятий агропромышленного комплекса Саратовской
области являются базовыми предприятиями университета, в их числе: АО
«Жировой комбинат», ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», ФБУ
«Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Саратовской области»,
ООО «Комбинат детского питания», ООО «Саратов Холод Плюс», ООО
«Агрофирма «Рубеж», ООО «Золотой колос Поволжья», АО «ПЗ
«Мелиоратор», АО «Племзавод «Трудовой», ФГУП «Тёпловский
рыбопитомник», ООО «Октябрьская», ООО «Родина», ФГУП «Красавское»,
ООО «Регионэкопродукт-Поволжье», АО «Птицефабрика Михайловская»,
ОГУ «Вязовское учебно-опытное лесное хозяйство» и др.
В период обучения в вузе студент может приобрести рабочую
профессию, что повысит его конкурентоспособность на рынке труда:
тракторист-машинист, водитель категории «В», электросварщик ручной
сварки 3-го разряда и др. В 2018 г. 41 студент университета получил
удостоверение тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.
Дополнительное образование в вузе позволяет студентам получить
умения и практические навыки по образовательным программам, которые
предусматривают дополнительное изучение отдельных дисциплин и
разделов дисциплин, необходимых для профессиональной деятельности. В
2018 г. университет реализовывал 147 дополнительных образовательных
программ.
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В
университете
предоставляется
возможность
прохождения
обучающимися практик и стажировок на сельскохозяйственных
предприятиях за рубежом. В 2018 г. сельскохозяйственную стажировку в
Германии, Швейцарии и Нидерландах прошли 11 студентов.
Организация работы студенческих специализированных отрядов. В 2017/18 учебном
году в работе студенческих строительных отрядов приняли участие более
1500 обучающихся и функционировало 14 студенческих отрядов, в том
числе:
 13 специализированных по профилю образовательных программ:
«Вавиловец», «Мелиоратор», «Агроинженер», «Импульс», «Колос»,
«Землеустроитель», «Ветеринар», «Креативные и позитивные активисты»,
«Энергия», «Бригада», «Ветеринар КЗВТ», «Иргиз», «Кормилец»;
 1 отряд охраны правопорядка («СООП»).
В работе студенческих отрядов принимали участие студенты 4
факультетов университета, Пугачевского, Краснокутского и Марксовского
филиалов-техникумов вуза.
Бойцы студенческих специализированных отрядов университета
трудились на базе производственных и инфраструктурных объектов:
университета:
учебно-научно-производственный
комплекс
«Агроцентр», учебно-научно-производственное объединение «Поволжье»,
учебно-научно-производственная лаборатория «Кондитер», учебно-научнопроизводственный комбинат «Питание», спортивно-оздоровительные лагеря;
- предприятий и организаций: АО ПЗ «Трудовой», АО ПЗ
«Мелиоратор», агрохолдинге «Солнечные продукты», ООО «Мировая
техника», ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги», ООО «ЭНВИ» Саратовской области, ООО «Эко-Нива АПК
Холдинг» (Воронежская область) и др.
Основные виды работ студенческих отрядов:
 сельскохозяйственные, строительные и благоустроительные работы;
 сборка,
ремонт
и
обслуживание
мелиоративной
и
сельскохозяйственной техники;
 ветеринарно-диагностические и лечебно-профилактические работы;
 геодезические и кадастровые работы.
За добросовестный труд бойцы студенческих отрядов поощрены
денежными
вознаграждениями
и
благодарственными
письмами
руководителей предприятий. На Слете студенческих отрядов университета в
2018 году в торжественной обстановке бойцам студенческих отрядов
вручены почетные грамоты ректора университета, сторонних организаций, а
их фотографии занесены на Доску почета вуза.
Внутривузовская
система
гарантии
качества
подготовки
специалистов. Внутривузовская система гарантии качества подготовки
специалистов разработана в соответствии со Стандартами и Директивами для
гарантии качества Высшего образования в Европейском регионе. Система
предусматривает реализацию семи следующих процедур:
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 политика и процедуры гарантии качества. В университете разработаны
и утверждены Стратегия развития СГАУ им. Н.И. Вавилова до 2030 года и
Программа развития лидирующего аграрного вуза на 2016-2025 годы,
включающие в себя задачи и мероприятия по повышению качества
подготовки кадров. В университете разработано и действует Положение о
внутривузовской системе обеспечения качества подготовки специалистов;
 утверждение, мониторинг и периодический пересмотр программ и
сертификации. В университете разработаны и действуют официальные
механизмы для утверждения, периодического рецензирования и наблюдения
за реализацией образовательных программ;
 оценка обучающихся. Оценка уровня подготовки обучающихся
осуществляется с помощью последовательно применяемых опубликованных
критериев, положений и процедур от момента зачисления до выпуска;
 обеспечение качества преподавательского состава. Университетом
разработаны и реализуются следующие способы оценки компетентности
преподавателей: оценка эффективности деятельности в рамках критериев
эффективного контракта, оценка уровня компетентности при проведении
открытых занятий, анкетирование студентов «Преподаватель глазами
студентов» и др.;
 материальное обеспечение учебного процесса и поддержка студентов.
В университете разработана комплексная система практического обучения
студентов, включающая в себя возможность использования в учебном
процессе материально-технической базы университета и организацийпартнеров за счет создания филиалов кафедр на производстве, присвоения
статуса «Базовое предприятие» ведущим предприятиям отрасли и др.;
 система сбора, анализа и использования информации. Для сбора и
анализа информации широко применяется программное обеспечение
Корпоративный портал, Комплексная информационная система учебного
заведения (КИСУЗ), Консультант-плюс и др.
 информирование общественности. Университет регулярно публикует
свежую, объективную информацию, в отношении, как количества, так и
качества программ в средствах массовой информации.
Показатели качества обучения в вузе. В соответствии с Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в университете действует система оценки текущей и
промежуточной аттестации обучающихся с использованием балльнорейтинговой системы для контроля уровня сформированности их
компетенций.
Результаты промежуточной аттестации используются руководством
университета как информационная основа для анализа результативности
освоения основных профессиональных образовательных программ и
возможности их дальнейшего совершенствования.
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Показатели успеваемости студентов, обучающихся по программам
высшего образования, в 2017/2018 учебном году составили:
- абсолютная успеваемость: в зимнюю экзаменационную сессию
составила 83,6 %, в летнюю сессию – 87,8 % (в 2016/17 уч. году – 83,8 % и
84,9 % соответственно);
- качество знаний: в зимнюю экзаменационную сессию составило 73,6
%, в летнюю сессию – 74,9 % (в 2016/17 уч. году – 71,9 % и 74,8 %
соответственно).
Показатели успеваемости студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования, в 2017/18 учебном году составили:
- абсолютная успеваемость: в зимнюю экзаменационную сессию
составила 99,7 %, в летнюю сессию – 100 % (в 2016/17 учебном году – 99,9 %
и 100 % соответственно);
- качество знаний: в зимнюю экзаменационную сессию составило 68,1
%, в летнюю сессию – 63,9 % (в 2016/17 учебном году – 62,1 % и 63,9 %
соответственно).
Качество
подготовки
выпускников
2018
года
оценивали
государственные экзаменационные комиссии, в состав которых входили
руководители и специалисты ведущих сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий, а также научные работники и ведущие
преподаватели других вузов.
При защите выпускных квалификационных работ студенты выпускного
курса,
обучающиеся
по
программам
высшего
образования,
продемонстрировали высокое качество знаний – 90,7 %, средний балл
составил 4,6 (2017 год: качество знаний – 94,4 %, средний балл – 4,6).
Государственными экзаменационными комиссиями рекомендованы к
внедрению в производство разработки 22,8 % будущих специалистов (в 2017
году – 47,3 %), 44,0 % выпускников получили рекомендации для поступления
на следующий уровень обучения (в 2017 году – 56,8 %).
При защите выпускных квалификационных работ обучающиеся по
программам среднего профессионального образования продемонстрировали
качество знаний – 90,8 %, средний балл – 4,4 (в 2017 году – 96,5 % и 4,6
соответственно).
Характеристика и состояние библиотек, информационных
ресурсов. В библиотеке головного вуза организовано 3 абонемента, 6
читальных залов. В 2018 году по единому читательскому билету было
зарегистрировано 15 476 читателей. Посещаемость библиотеки в отчетном
году составила 368 157, а книговыдача – 989 143 экз. Фонд библиотеки на
01.01.2019 г. составил
1 809 824 экз. Обновление фонда учебной
литературы (по количеству наименований) составило 8%.
На приобретение литературы было израсходовано 514 789 тыс. руб., на
подписку периодических изданий – 482 789 тыс. руб.
Библиотеки структурных подразделений университета, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования
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(финансово-технологический колледж, Краснокутский, Марксовский,
Пугачевский филиалы), имеют в своих структурах по одному абонементу и
читальному залу.
Ведутся блоги, страницы от имени библиотеки в социальных сетях
(ВКонтакте, Instagram).
В библиотеках ведется активная работа по приобщению молодежи к
чтению, достояниям Российской и мировой культур. Одним из новых
направлений работы являются мероприятия, посвященные навыкам и этике
поведения в информационных сетях.
Библиотечная деятельность в 2018 году представлена в табл. 6.
Таблица 6
Показатели библиотечной деятельности ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Наименование библиотечной деятельности
1.Всего названий в фонде (печатные издания), экз.
2. Количество записей, сделанных в электронном
каталоге, экз.
3. Поступления, экз.:
- закуплено у поставщиков
- получено в дар
- получено из филиалов
4. Электронно-библиотечные системы:
Количество ЭБС, ед.
Количество журналов, экз.
Зарегистрированных пользователей, чел.
Количество просмотров, ед.

Значения
1 809 824
1 471
1 471
190
1 281
4
71 878
1 347
8 526
94 282

Внедрение информационно-коммуникационных технологий. В 2018
году была продолжена работа по комплексной информатизации учебного
процесса, научных исследований, управления вузом:
 проведена модернизация сетевых коммуникаций университета
(замена активного оборудования, перераспределение нагрузки, замена
кабельных линий, включение новых объектов и формирование их в общую
сеть);
 продолжено использование программного и информационного
обеспечения: справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс»;
базовое лицензионное программное обеспечение Microsoft и антивирусного
продукта ESET NOD; система «КИСУЗ». Так же был подписан договор на
предоставление неисключительных прав на программное обеспечение для
размещения, хранения текстов выпускных квалификационных работ и
проверки на заимствование в ЭБС ВУЗа;
 организовано техническое обеспечение мероприятий университета
(более 100 видеоконференций и вебинаров, онлайн трансляции спортивных
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мероприятий, заседания ректората и ученого совета, видеозапись защит
диссертационного совета вуза и т.д.);
 осуществлена своевременная техническая поддержка пользователей;
 осуществлен ремонт и модернизация компьютерного парка
университета;
 организовано проведение анкетирования студентов «Преподаватель
глазами студентов»;
 осуществлена модернизация сервера с программным комплексом
«ГИС АПК Саратовской области»;
приобретена и отлажена система электронного документооборота
«Битрикс 24».
Соблюдение лицензионных требований. В рамках самообследования
был проведен анализ соответствия деятельности университета лицензионным
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям высшего
образования. Анализу были подвергнуты внутренняя нормативная
документация, результаты промежуточной и итоговой аттестации, сведения,
размещаемые на официальном сайте вуза в сети Интернет, обеспеченность
обучающихся учебно-методическим, информационным, кадровым и
материально-техническим обеспечением и другая документация.
В результате проведенного анализа установлено соответствие
деятельности университета требованиям законодательства в области
образования в части соблюдения лицензионных требований.
3. Научно-исследовательская деятельность
Кадровый потенциал научной деятельности при общей численности
штатных научно-педагогических работников университета составляет 411
человек (включая профессорско-преподавательский состав и научных
сотрудников):
- профессорско-преподавательский состав – 410 чел., в том числе
научные сотрудники, являющиеся внутренними совместителями – 61 чел.;
- научных сотрудников – 1 чел.;
в том числе
с учеными степенями и званиями – 352 чел.;
из них: доктора наук, профессора – 87 чел.;
кандидаты наук, доценты – 265 чел.
Численность педагогических работников, участвующих в НИР,
финансируемой из внешних источников, составляет 390 чел.
Численность аспирантов по состоянию на 31.12.2018 года составила
220 чел., в т.ч. очной формы обучения – 186 чел. Численность аспирантов,
участвующих в НИР, финансируемой из внешних источников – 76 чел.
Научно-инновационная деятельность университета базируется на
фундаментальных, поисковых и прикладных исследованиях, научноисследовательских и опытно-конструкторских разработках, направленных на
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повышение эффективности развития агропромышленного комплекса, а также
на обеспечение региона и России кадрами высшей квалификации аграрного
профиля.
Исследования проводятся по направлениям Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы в
соответствии с 14 подпрограммами.
Научные исследования выполнялись на всех кафедрах университета, а
также на базе учебно-научно-производственного объединения «Поволжье»,
учебно-научно-производственного комплекса «Агроцентр», учебно-научнотехнологического центра «Ветеринарный госпиталь», инжинирингового
центра «Агротехника», центров коллективного пользования, бизнесинкубатора «Агроидея» и инновационных структурных подразделений.
Всего за 2018 г. было выполнено НИОКР на сумму 154 млн руб. (в 2017
г. – 153,5 млн руб.). В структуре доходов от НИОКР преобладают
структурные подразделения университета – 71,49% и хоздоговорные работы
– 19,68%.
Учеными университета в 2018 году выполнялось государственное
задание Минсельхоза России по 5 темам на общую сумму 6 млн. руб.:
- Разработка технологии применения нового органо-минерального
комплекса для повышения устойчивости растений к болезням и получения
экологически чистой овощной продукции в защищенном грунте (в рамках
импортозамещения).
- Прогнозирование и мониторинг научно-технологического развития
АПК: переработка сельскохозяйственного сырья в пищевую, кормовую и
иную продукцию.
- Разработка ветеринарных правил в рамках Федерального закона от 13
июля 2015 г. №243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О ветеринарии».
- Определение положительного воздействия прудового рыбоводства на
очистку водных ресурсов, используемых в производственных рыбоводных
процессах».
- Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими
учебными заведениями, находящимися в ведении Минсельхоза России, за
счет средств федерального бюджета.
Выполнены государственные контракты по заказу министерства
сельского хозяйства Саратовской области и министерства природных
ресурсов и экологии Саратовской области на сумму свыше 11 млн рублей.
Университет
признан
победителем
Всероссийского
конкурса
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего
образования, проводимого агентством Росмолодежь.
Выигран грант РФФИ по теме: «Организационно-экономический
механизм реализации государственной политики импортозамещения для
обеспечения продовольственной безопасности России».
Выиграны гранты Президента Российской Федерации для
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государственной поддержки молодых российских ученых докторов наук
доцентом Неповинных Н.В. и для молодых ученых кандидатов наук –
доцентами Банниковой А.В. и Гусевой Ю.А.
Университет участвует в аукционах и конкурсах по проведению
проектно-исследовательских и изыскательных работ. Членство университета
в саморегулируемой организации изыскателей и проектировщиков
обеспечило
возможность
ученым
факультета
инженерии
и
природообустройства выполнять работы не только на территории нашего
региона, но и в других регионах России.
Выполнены госконтракты с Министерством природных ресурсов и
экологии Саратовской области по разработке проектной документации и
повышению эффективности использования лесохозяйственного комплекса
региона.
В 2018 году университетом выполнено научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ общим объемом на 154 006,1 тыс. рублей.
Общий объем средств образовался из следующих источников (тыс. руб.):
- федеральные источники
6
000,0
- РФФИ
- 700,0
- Грант Росмолодежь
3351,1
- Грант Президента
2200,0
- международные источники
- 854,8
– средства грантов и по договорам Ассоциации «Аграрное образование
и наука» по заказу МСХ Саратовской обл.
- 14855,6
- средств по прямым хоздоговорам
15925,7
- научно-производственная
деятельность
структурных
подразделений (научно-исследовательских лабораторий и
центров)
- 110 118,9.
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Рис. 8. Объем работ и услуг, выполненных на базе объектов научноинновационной инфраструктуры университета (2013-2018 гг.), млн. руб.
Распределение финансирования научных исследований по их видам
сложилось в 2018 году следующим образом: на фундаментальные
исследования пришлось 2 800,0 тыс. руб., на прикладные – 151 206,1 тыс.
руб.
В настоящее время вуз полностью удовлетворяет критериям
эффективности научно-исследовательской деятельности, установленным
Минобрнауки РФ. Показатель «Объем НИОКР на одного НПР» в отчетном
году данный равен 394,9 тыс. руб. на одного научно-педагогического
работника.
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Рис. 9. Динамика изменения значения показателя «Объем НИОКР
на одного НПР» (2013-2018 гг.), тыс. руб.
В университете издается рецензируемый «Аграрный научный журнал»,
включенный в текущий Перечень ВАК по трем группам специальностей:
агрономия, агроинженерия, ветеринария и зоотехния. Совместно с
Институтом аграрных проблем РАН подана заявка на регистрацию журнала
«Региональные агросистемы: экономика и социология» по направлению
экономика нового Перечня ВАК РФ. В 2018 году увеличился показатель
публикаций в зарубежных базах данных на 100 НПР на 77%.
Защиту результатов научно-инновационной деятельности осуществляет
федеральный «Центр поддержки технологий и инноваций». Работа центра
позволяет получить субсидии на получение зарубежных патентов. Всего в
2018 году подано 59 заявок на защиту интеллектуальной деятельности и
получено 43 охранных документа.
Всеми видами научной работы было охвачено более 1500 студентов, в
том числе 393 студента участвовали в выполнении НИР, финансируемой из
внешних источников. Ежегодно проводится университетский конкурс на
лучший студенческий научный кружок.
В дальнейшем ученые университета продолжат принимать активное
участие в реализации подпрограмм Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства по развитию селекции и
семеноводства, животноводства, питомниководства и аквакультуры, примут
участие в реализации ведомственного проекта «Цифровое сельского
хозяйство» в рамках сотрудничества с аналитическим центром Минсельхоза
России.
Приоритетным направлением работы будет являться формирование
научно-инновационного задела для создания на базе университета центров
превосходства по направлениям научно-инновационной деятельности
факультетов и научно-образовательных центров мирового уровня в
соответствии с национальным проектом «Наука».
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и
докторантуре. Работа диссертационных советов. Подготовка аспирантов в
2018 году проводилась в соответствии с лицензией по 9 направлениям
подготовки научно-педагогических кадров в соответствии с ФГОС ВО на 27
кафедрах.
В 2018 году научное руководство аспирантами осуществляли 110
сотрудников университета, из них 81 докторов наук и 29 кандидатов наук.
По состоянию на 31.12.2018 года в аспирантуре обучалось 220
человека, из них по очной форме - 186 человек, заочно - 34 человека. На
коммерческой основе обучался 61 аспирант.
Эффективность работы аспирантуры (% от числа окончивших в
отчетном году) в 2018 г. составила 45,0 %. Показатель «Процент аспирантов,
защитивших диссертации не позднее, чем через год после окончания
аспирантуры (от числа поступивших)» в 2018 году составил 32,4 %.
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В университете в отчетном году работало 6 диссертационных советов,
в т.ч. объединенный совет по экономическим наукам совместно с
Институтом аграрных проблем РАН и объединенный совет на базе
Самарской ГСХА по трем специальностям (сельскохозяйственные науки). 4
доктора наук университета являются экспертами ВАК – это профессора
Васильев А.А., Нарушев В.Б., Ларионова О.С., Гиро Т.М.
За отчетный период в диссертационных советах университета
защищено 29 кандидатских и 4 докторских диссертации.
Таблица 3
Результаты работы диссертационных советов
Шифр
совета
Д 220.061.01

Д 999.070.02

Д 220.061.03

Д 220.061.05

Д 220.061.06

Д 999.182.03

Перечень научных специальностей, по которым
производится защита
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).
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).
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).
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).
06.02.07 –
разведение,
селекция
и
генетика
сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные
науки);
06.02.07 –
разведение,
селекция
и
генетика
сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные
науки);
06.02.08 –
кормопроизводство,
кормление
сельскохозяйственных животных и технология кормов
(сельскохозяйственные
науки);

Количество
защищенных
диссертаций в
2018 г.

14

4

4

7

4

16
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Шифр
совета

Перечень научных специальностей, по которым
производится защита
06.02.10 – частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки).
ИТОГО

Количество
защищенных
диссертаций в
2018 г.
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Результаты деятельности хозяйственных обществ. В 2018 году при
университете функционировало 16 малых инновационных предприятий.
Всеми предприятиями получен доход более 58 млн. рублей. За
отчетный период отчисления в университет как учредителю МИП составили
950 тыс. руб.
Малые инновационные предприятия университета активно участвуют в
выставочной и научно-инновационной работе. Малое инновационное
предприятие СГАУ ООО «Активность воды» стало получателем гранта
СТАРТ-3 Фонда содействия инновациям, а ООО «Здоровое питание»
совместно с ООО «Экспорт Поволжье» – участниками программы СТАРТ-2
Фонда содействия инновациям. ООО «АгроПром-Патент» выполнялись
работы по гранту на создание центра молодежного инновационного
творчества (ЦМИТ) «Инноватор».
4. Международная деятельность
Стратегической задачей университета является развитие экспорта
образовательных услуг. В 2018 году была определена следующая стратегия
развития международной деятельности: участие вуза в Приоритетном
проекте: «Развитие экспортного потенциала российской системы
образования», профориентация и популяризация вуза в иностранных
государствах, реализация программ обучения и социализации иностранных
граждан, развитие академической мобильности.
В 2017-2018 учебном году в университете обучалось 650 иностранных
граждан из Азербайджана, Алжира, Анголы, Армении, Беларуси, Бенина,
Габона, Ганы, Египта, Замбии, Зимбабве, Ирака, Ирана, Иордании,
Казахстана, Камеруна, Кении, Конго, Кот-Д'Ивуара, Марокко, Нигерии,
Палестины, Свазиленда, Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркменистана,
Узбекистана, Украины, Эквадора, ЮАР.
Распределение обучающихся:
- студенты – граждане стран СНГ и стран ближнего зарубежья – 210
чел.,
- студенты – граждане стран Африки, Ближнего Востока – 148 чел.,
- слушатели подготовительного отделения – граждане стран ближнего
и дальнего зарубежья – 292 чел.,
- слушатели «Летней школы 2018» - 11 человек из ЮАР.
В 2018 году по англоязычной программе специальности «Ветеринария»
обучалось 58 студентов.
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Университет придает большое значение совершенствованию кадрового
потенциала преподавателей путем организации международных семинаров и
стажировок. В 2018 году 47 преподавателей прошли стажировки и
участвовали в международных выставках: «Образование и профессия» (г.
Ташкент, Узбекистан), «14-ая международная конференция по пищевым
гидроколлоидам International Food Hydrocolloids Conference» (г. Наньчан,
Китай), «Tianjin University of Science and Technology» (г. Тяньцзинь, Китай),
«Research Institute of Food Science and Technology» научно-исследовательский
институт Ирана (г. Мешхед, Иран), РАНХиГС (г. Москва), «Горизонт» РУДН
(г. Москва), Рособрнадзор ФГБУ Главэкспертцентр (г. Москва).
В 2018 году 26 преподавателей из Западно-Казахстанского аграрнотехнического университета имени Жангир Хана (Казахстан) прошли
повышение квалификации по программе «Экономика и учет в бизнесменеджменте».
Студенческая мобильность – это образовательные стажировки и
практика студентов в зарубежных странах. В ходе прохождения стажировок
студенты имеют возможность изучать особенности организации сельского
хозяйства и производственной деятельности разных стран. Программами
стажировок предусмотрены циклы практического и теоретического обучения
в специальных учебных центрах. В 2018 году на сельскохозяйственную
стажировку в Германию, Швейцарию и Нидерланды было направлено 11
студентов.
На протяжении 2018 года университет вел активную работу по целому
ряду международных образовательных и научных проектов. Университет в
консорциуме университетов-партнеров из Польши, Португалии, Австрии,
Швеции, Ирландии и Казахстана участвовал в гранте по международному
проекту: «Непрерывное обучение в интересах устойчивого развития»
(SUSDEV) Erasmus+ project 574056-EPP-1-2016-PL-EPPKA2-CBHE-SP.
Международное сотрудничество охватывает все сферы деятельности
университета. Постоянно расширяется состав зарубежных партнеров. Так, в
2018 году между Саратовским ГАУ и Ташкентским ГАУ подписаны
договоры о сотрудничестве и о программах двойного диплома.
В апреле представитель Саратовского ГАУ, директор института
международных образовательных программ Банниковой А.В., посетил
университеты Народной Республики Бангладеш с рабочим визитом.
Для привлечения студентов, граждан Бангладеш, для обучения по
различным образовательным программам университета были проведены
переговоры о сотрудничестве в научно-образовательной сфере и презентация
Саратовского ГАУ в восьми университетах Дакки. В рамках переговоров о
сотрудничестве было подготовлено соглашение и достигнута договоренность
о взаимном визите представителей университетов Бангладеш в Саратовский
ГАУ для подписания соглашения о сотрудничестве.
В августе 2018 г. в ходе визита председателя Тайваньской Академии
управления экологии, председателя службы Тайбэй биотехнологии и бизнес31

торговли - Чайнг Фанг Пэнг в Саратовский ГАУ состоялась встреча с
ректором университета. Результатом встречи стало соглашение о
сотрудничестве.
С 10 июля по 30 августа 2018 года проходила Международная школа
молодых ученых «Научная волна – 2018». Мероприятие проходило при
поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
В работе форума принимали участие представители ФГБОУ ВО
Волгоградский ГАУ, ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, ФГБОУ ВО
Белгородский ГАУ, ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, ФГБОУ ВО ЮжноУральский ГАУ, ФГБОУ ВО Якутская ГСХА, ФГБОУ ВО Государственный
университет по землеустройству, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, ФГБОУ ВО Тверская
ГСХА, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА,
ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, а также образовательных и научных
организаций Саратовской области.
В декабре 2018 года прошла Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы управления в агробизнесе и пути их
решения».
5. Внеучебная работа
Воспитательная работа, работа по патриотическому воспитанию.
Главной целью воспитательной системы в университете является создание
условий, при которых обучающимся обеспечивается возможность стать
гармоничной личностью, сочетающей в себе высокий профессионализм и
богатую культуру, стремление к духовному и физическому развитию.
Воспитание осуществляется на всех уровнях образовательного процесса и
заключается в многообразных формах взаимодействия студентов с
преподавателями, участия в многочисленных мероприятиях. Это
обеспечивает формирование социокультурных компетенций выпускников,
отвечающим потребностям современного общества.
Особая роль отводится кураторам, работа которых направлена на
формирование студенческих коллективов, их интеграцию в различные сферы
деятельности, на создание условий для самореализации личности с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей. Основными формами работы
кураторов с академическими группами являются кураторские часы,
экскурсии, посещение музеев университета и города, круглые столы,
тренинги с приглашением психолога и профессиональных специалистов.
Работа кураторов отмечается и поощряется в рамках проведения конкурса
«Лучший куратор года», по итогам которого в 2018 году победил куратор –
старший преподаватель Шпуль С.В.
Для формирования корпоративной культуры вуза и уважения
исторических традиций в течение года проводятся ежегодные мероприятия:
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День знаний, Посвящение в студенты, День пожилого человека, Ректорский
бал, Широкая масленица, конкурс «Шаг вперед» и другие.
Традиционно студенты принимают участие в городских мероприятиях,
посвященных знаменательным и памятным датам (День Победы, День
солидарности трудящихся, День России, День народного единства, День
сельского хозяйства и др.).
Основными направлениями патриотического воспитания являются
формирование духовно-нравственных качеств личности обучающегося,
формирование его активной гражданской позиции и ответственности за
собственный политический и моральный выбор.
Студенты принимают участие в олимпиадах, Всероссийских
конференциях, посвященных ученым университета (Н.И. Вавилов, Н.И. Сус
и др.).
В
воспитательных
целях
также
используется
возможности
образовательного процесса, а именно наличие в рабочих программах
учебных планов каждой образовательной программы курсов лекций по
истории, социологии, философии, педагогике и т.п.
Студенческий поисковый отряд «ВЕГА» участвует в областных
форумах и акциях, Всероссийских Вахтах Памяти.
В рамках воспитания патриотизма молодежи проводились встречи с
участниками Великой Отечественной войны, патриотические концерты и
форумы. Ежегодно студенты вуза участвуют в Параде Победы на главной
площади г. Саратова и в акции «Бессмертный полк» и других мероприятиях
патриотической направленности (табл. 4).
Таблица 4
Мероприятия патриотической направленности
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Концерт патриотической песни «Горжусь тобой, Отечество!»
2. Участие в проекте «Живая эстафета памяти»
3. Участие студентов в Параде Победы
4. Участие в акции «Бессмертный полк»
5. Военно-патриотическая игра «Наследники победы»
6. Кинолекторий «Славные страницы истории»
7. Участие студентов в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России
8. Участие студентов в межрегиональной Вахте памяти
9. Мероприятие «День воинской славы России – День окончания Второй мировой
войны»
10. Участие ПО ВЕГА в областном слете поисковых отрядов
11. Участие командира ПО ВЕГА в Окружном слете поисковых отрядов ПФО
12. Участие студентов в презентации выставки «История края. Люди и судьбы»
13. Кинолекторий «Славные страницы истории», посвященный Дню народного единства
14. Кинолекторий «Славные страницы истории», посвященный памятной дате в истории
нашей страны – Дню 7 ноября
15. Участие студентов в гражданско-патриотической акции «Имя твое неизвестно –
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№
п/п

Наименование мероприятия

подвиг твой бессмертен»
16. Участие во Всероссийской акции «День неизвестного солдата»
17. Кинолекторий «Славные страницы истории», посвященный 5 декабря – Дню воинской
славы России.
18. Встреча студентов с участниками локальных войн, посвященная Дню Героев
Отечества
19. Кинолекторий «Славные страницы истории», посвященный Дню Конституции

Одной из задач воспитательной работы с обучающимися является
создание условий для креативной реализации студенческой молодежи и
объединения студенчества на основе развития творческих способностей. Под
руководством опытных руководителей студенты могут раскрывать свой
творческий потенциал в различных жанрах художественного мастерства. В
настоящее время в университете 12 творческих коллективов, 4 из которых
имеют звание «образцово-художественный ансамбль». Студенты участвуют в
мероприятиях различного уровня: от внутривузовских до международных
конкурсов и фестивалей. Имеющийся потенциал и постоянная работа
позволяет вузу занимать призовые места в региональных фестивалях,
завоевывать гран-при международных и всероссийских конкурсов:
 по результатам областного фестиваля «Студенческая весна – 2018» в
общем зачете студенческий клуб Саратовского ГАУ занял 2 место, «Гранпри» в танцевальном направлении удостоился ансамбль народного танца
«Реванш» (апрель, 2018);
 на Всероссийском многожанровом фестивале позитивного искусства
«ЕНОТ» ансамбль народного танца «Реванш» награжден дипломом
«Золотого лауреата» (апрель, 2018);
 на Всероссийском фестивале студенческого творчества «Российская
студенческая весна - 2018» (г. Ставрополь) студент факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий Силаев Андрей завоевал звание
лауреата I степени (май, 2018);
 в IV открытом областном фестивале-конкурсе оркестров и ансамблей
русских народных инструментов «Серебряные струны» ансамбль народных
инструментов «Звонка» награжден дипломом лауреата II степени (май, 2018);
 на фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза Росси
«Весна на Алтае - 2018» творческие коллективы университета завоевали 11
наград I степени, 12 наград II степени, 5 наград III степени и 1 награду
«Специальный приз». В общем зачете Саратовский ГАУ удостоился 1 места,
ансамбль танца «Вариант» награжден «Гран-при» в танцевальном
направлении (июнь, 2018);
 на VI Международном онлайн-конкурсе «5 звезд» ансамбль народного
танца «Реванш» награжден дипломом лауреата I степени (июнь, 2018).
Важным направлением воспитательной деятельности является создание
оптимальной среды, направленной на развитие личности студента, лидерских
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и организаторских способностей, коммуникативных навыков общения. На
базе вуза действуют общественные студенческие организации, которые
добились признания и результатов не только на городском, но и на
всероссийском уровне: профсоюзная организация студентов и аспирантов,
областное отделение российского союза сельской молодежи, объединенный
совет обучающихся, поисковый отряд «ВЕГА», областное отделение ВОО
«Союз добровольцев России», волонтерский центр «Эпицентр».
Студенты-активисты в течение года организовывали мероприятия,
участвовали в проектах и конкурсах города Саратова (табл. 5).
Таблица 5
Мероприятия с участием студенческого актива университета
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Участие в форуме «Россия-лидер»
2.
Участие в окружном форуме добровольцев Приволжского и Южного федеральных
округов
3.
Экологические субботники в г. Саратове
4.
Благотворительный фестиваль «От сердца к сердцу»
5.
Благотворительная акция по сбору макулатуры «Спаси дерево»
6.
Участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи
7.
Международный экономический форум «Движение только вперед»
8.
Городской конкурс первокурсников «Первый среди первых»
9.
Участие во Всероссийском Образовательном форуме студенческих клубов «Вместе
вперёд»
10. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
11. Управленческие поединки
12. Парламентские дебаты
13. Турниры по волейболу, баскетболу и футболу среди учащихся

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. Привлечение
студентов к ведению здорового образа жизни осуществляется с помощью
реализации комплекса мероприятий, направленного на вовлечение
обучающихся в занятия спортом и приобретение санитарно-гигиенических
знаний.
В университете ежегодно организуются профилактические мероприятия
с участием специалистов из областного медицинского центра профилактики,
Центра здоровья университета, проводятся Дни донора, медицинские
осмотры и обследования.
В университете развивается и поддерживается массовый спорт. Большое
количество студентов задействовано в ежегодных спортивных мероприятиях,
проводимых на разных уровнях:
 спартакиада среди первокурсников;
 спартакиада между факультетами;
 спартакиада «Неделя спорта» среди аспирантов;
 спартакиада между общежитиями;
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 городской спортивный фестиваль среди студентов-первокурсников
вузов;
 всероссийские соревнования «Лыжня России»;
 легкоатлетический кросс на приз Губернатора;
 студенческая гребная лига России;
 универсиада вузов Саратовской области;
 универсиада вузов Саратовской области среди спортивнооздоровительных лагерей;
 универсиада вузов Минсельхоза России.
За 2018 год спортивный студенческий клуб «Вавиловец» провел 15
спортивно-массовых мероприятий и принял участие в трех Всероссийских
форумах ССК, в которых приняли участие около 1500 студентов.
Количество турниров по видам спорта: волейбол – 6; стритбол – 3;
футбол – 3; настольный теннис – 1; шахматы – 1; бадминтон – 1; воркаут – 1;
эстафета – 1.
В университете студентам созданы условия для развития физических
способностей: работают 25 спортивных секций, функционируют спортивные
залы и площадки. Организуется летний отдых в спортивно-оздоровительном
лагере «Чардым», участие в сдаче Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе ГАУ СО
ФСЦ «Урожай».
По итогам года обучающимися достигнуты следующие результаты в
спорте:
 1-е общекомандное место в VII летней Универсиаде вузов Минсельхоза
России (6 раз подряд);
 1-е общекомандное место в областной спартакиады вузов Саратовской
области (12 раз подряд);
 мужская сборная команда университета по гандболу «СГАУ-Саратов»
заняла 7 место в Суперлиге Чемпионата России сезона 2017/2018 гг. и 3
место в Кубке России.
Логинов Александр – аспирант университета, ЗМС по биатлону,
Победитель в гонке преследовании и серебряный призер в спринте и
эстафете Чемпионата Европы 2018 г. Многократный призер и победитель
этапов Кубка IBU 2018 года.
6. Материально-техническое обеспечение
Имущественный комплекс отвечает всем критериальным требованиям
и обеспечивает выполнение уставных задач университета.
В реестре федеральной собственности агропромышленного комплекса
на 31.12.2018 г. учтено 180 объектов недвижимого имущества, площадью
262241 м2, 48 земельных участков, площадью 7432,7 га, 486 объектов особо
ценного имущества.
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Общая площадь зданий университета – 262,2 тыс. м2, в том числе 169,1
тыс. м2 – площадь учебно-лабораторной базы, 44,6 тыс. м2 – площадь
общежитий. Учебный комплекс включает в себя 7 учебных корпусов, 12
общежитий и 6 столовых. Социальная инфраструктура: 6 спортивных
игровых залов, 1 бассейн, 1 стрелковый тир, 2 зала борьбы, 8 тренажерных
залов, 1 зал бокса, 1 зал для игры в дартс, 1 зал художественной гимнастики,
2 зала лечебной физкультуры, 3 открытых площадки, а также 3 актовых зала
на 1100 мест в головном вузе и 5 актовых залов в филиалах.
В 2018 году продолжилась работа по улучшению и поддержанию
учебно-технической базы. При проведении капитального ремонта объектов
университета освоено 18,8 млн руб., отремонтировано 12 объектов, в том
числе корпус содержания животных факультета ветеринарной медицины,
пищевых и биотехнологий, установлены пластиковые окна и
отремонтированы девятнадцать комнат в общежитии № 9, учебные
аудитории, лаборатории.
Совершенствуется материальная база структурных подразделений,
принят на баланс университета в состав УНПО «Поволжье» земельный
участок площадью 6352 м2. в с. Степное Энгельсского района.
В УНПО «Поволжье начал работать современный зерноочистительный
комплекс с зерносушилкой стоимостью 22,5 млн руб. посевной комплекс ПК12 «Владимир», стоимостью 7,74 млн руб.
В 2018 г. университетом была продолжена практика комплектования
аудиторий современным учебным оборудованием при участии ведущих
предприятий. Совместно с ведущими российскими и зарубежными
предприятиями оборудованы и открыты 16 учебных классов и центров таких
компаний как: Русский свет, Брянсксельмаш, Петербургский тракторный
завод, Солнечные продукты, TDM-электрик, Bayer и других.
По состоянию на 01.01.2019 г. действовало 22 договора аренды,
получено от аренды 13,5 млн руб., а от возмещения коммунальных услуг 5,5
млн руб., что 1,1 млн руб., больше предшествующего года.
В вопросах защиты имущественных и финансовых интересов
университета активную роль играет юридический отдел управления правовой
и кадровой работы.
 В 2018 году с участием представителей университета было проведено
32 судебных заседания. Среди наиболее важных дел можно выделить
следующие: иск ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ к ООО «Волга Альфа групп»
о взыскании задолженности по арендной плате на сумму более 800 тыс. руб.;
иск ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ к Администрации муниципального
образования «Город Саратов» об обязании принять имущество в
муниципальную собственность.
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7. Социальная сфера
Университет располагает 9 студенческими общежитиями в г. Саратове
и 3 студенческими общежитиями в филиалах университета. Все общежития
обеспечены современными спортивными и актовыми залами, комнатами
отдыха, учебными комнатами, оборудованными компьютерной техникой. В
настоящее время обеспеченность студентов, нуждающихся в общежитиях, −
100 %.
В университете функционирует собственный учебно-производственный
комбинат общественного питания, включающий в себя 4 столовые и 3
буфета.
В вузе организована система диспансерных осмотров студентов на
основании договоров с муниципальными медицинскими учреждениями
здравоохранения г. Саратова, имеется лицензия на функционирование 3
медицинских пунктов и 3 стоматологических кабинетов.
Ежегодно проводятся профилактические осмотры и медицинское
обслуживание обучающихся, а также их вакцинация. Совместно с областным
противотуберкулезным диспансером проводится флюорографическое
обследование обучающихся университета. Ежегодно в университете
проводятся Дни донора. Штатным психологом оказывается необходимая
психологическая помощь обучающимся.
В университете, в т.ч. и в филиалах, на 01.01.2019 г. обучались 348
студентов, имеющих статус «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей».
Студентам, имеющим статус «Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей», оказываются следующие виды социальной
поддержки: ежемесячные выплаты на питание, одежду и литературу;
социальная стипендия; адресная поддержка; возможность отдыха в СОЛ
«Чардым» на безвозмездной основе; все студенты и их дети обеспечиваются
подарками к новогодним праздникам; получение выходного пособия при
выпуске студентов-сирот (если оно не было получено при окончании других
учебных заведений). В 2018 г. правом на выходное пособие воспользовались
44 студента.
В 2018 г. в университете обучались 24 студента, имеющих
инвалидность. Для данной категории студентов создаются специальные
организационные и технические условия для успешного освоения
образовательных программ.
8. Финансовое обеспечение деятельности вуза
В 2018 г. объем консолидированных средств бюджета составил 926,1
млн руб., в т.ч. 395,4 млн руб. внебюджетных средств, из них от
образовательных услуг – 159,9 млн руб., от научно-исследовательской
работы – 148,0 млн руб.
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Структура расходов университета:
на оказание образовательных услуг – 690,6 млн руб.;
на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ – 154,0 млн руб.;
на коммунальные услуги (по договорам пользования коммунальными
услугами) – 107,9 млн руб.

II. Анализ показателей деятельности
1. Университет продолжает активно развиваться как учебно-научнопроизводственный комплекс, оказывая существенное влияние на социальноэкономическое состояние региона и агропромышленного комплекса России.
2. Образовательная деятельность вуза ведется с соблюдением
существующих требований к материально-технической базе, кадровому
составу
педагогических
работников,
учебно-методическому
и
библиотечному обеспечению, организации учебного процесса.
3. Университет активно участвует в модернизации системы
профессионального образования, внедряя практико-ориентированные
образовательные программы, актуализируя образовательный процесс в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов и с учетом профессиональных стандартов.
4. В университете отмечается планомерное снижение численности
обучающихся, связанное с завершением перехода на реализацию
образовательных
программ
бакалавриата
по
ФГОС,
сложной
демографической ситуацией в регионе; низкой долей абитуриентов,
выбравших физику, биологию, химию в качестве дополнительного предмета
для сдачи ЕГЭ, повышением стоимости обучения на местах с оплатой
стоимости обучения по договорам, связанное с соотнесением стоимости
платных образовательных услуг с размерами нормативно-подушевого
финансирования обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета. Вместе с тем увеличивается количество обучающихся по
магистерским программам.
5. Научная работа в Университете имеет широкий спектр направлений в
рамках 5 приоритетных научных направлений. Эффективность научной
работы подтверждается значением показателя «Объем НИОКР на одного
НПР» - 394,9 тыс. руб. (пороговое значение – 51,28 тыс. руб.).
Научные разработки ученых Университета отмечены высокими
наградами на международных, российских и областных выставках и
конкурсах, в том числе на ежегодных: Международной агропромышленной
выставке «Зеленая неделя», Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень», «День поля», Саратовском салоне изобретений, инноваций и
инвестиций и др.
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6. Университет активно входит в международное образовательное
пространство реализуя программы довузовской подготовки и высшего
образования для граждан иностранных государств, представляющих дальнее
зарубежье.
7. В университете созданы условия для воспитания обучающихся,
направленного на развитие личности, для их самоопределения и
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства.
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