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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 2020 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 2019 году организационная структура
университета включала в себя:
 4 факультета;
 институт международных образовательных программ;
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 финансово-технологический колледж и 3 филиала университета,
реализующие программы среднего профессионального образования;
 25 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;
 6 медицинских пунктов;
 УПКП «Комбинат питания»;
 3 спортивно-оздоровительных лагеря на р. Волге;
 12 музеев;
 студенческий и спортивный клубы.
За 2019 год проведена работа по оптимизации структуры управления и
организационной структуры университета:
 реорганизован Институт заочного обучения и дополнительного
образования;
 создано управление по практическому обучению и трудоустройству;
 создана кафедра «Проектный менеджмент и внешнеэкономическая
деятельность в АПК» путем объединения кафедр «Организация производства
и управление бизнесом в АПК» и «Менеджмент и внешнеэкономическая
деятельность в АПК».
Основные достижения коллектива университета в 2019 году. В 2019
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 2018 года.
2. Университет признан эффективным вузом по результатам проведенного
Министерством образования и науки РФ в 2019 году мониторинга
эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования
3. В рейтинге аграрных вузов «Национальное признание: лучшие вузы
2019» университет занял 5 место.
4. Разработки ученых университета отмечены на 21-ой Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень» 24 медалями (7 золотых, 10
серебряных и 7 бронзовых медалей.).
5. По итогам всероссийского проекта «Лучшие образовательные
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программы инновационной России» 23 образовательные программы вошли в
число лидеров проекта.
6. Увеличение количества иностранных граждан, поступивших на 1 курс
по образовательным программам высшего образования с оплатой стоимости
обучения на 64% – 423 чел. в 2019 году (153 чел. в 2018 году).
7. Разработки ученых университета отмечены на 21-ой Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень» 24 медалями (7 золотых, 10
серебряных и 7 бронзовых медалей.).
8. Учеными университета в 2019 г. выиграно 3 гранта РФФИ, грант РНФ
и 2 гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых.
9. Совместно с ведущими российскими и зарубежными предприятиями в
2019 году в университете оборудованы и открыты:
 учебно-научно-производственный центр «Цифровые технологии в
АПК» (проект «Агросигнал» совместно с ООО «Инфобис»);
 учебно-научно-производственный
центр
«Инновационное
тракторостроение» (совместно с ОАО «Минский тракторный завод»);
 творческая мастерская «Ландшафтный центр»;
 лаборатория систем обеспечения безопасности и связи (совместно с
ГК «РУБЕЖ»).
10. На базе университета проведен IV Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциzv «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»
и
«Ветеринария»,
всероссийские
студенческие олимпиады по агроинженерии, энергетике и др.
11. Университет признан победителем Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего
образования, проводимого агентством Росмолодежь с проектом
«Международная школа молодых ученых «Научная волна».
12. По итогам IX зимней Универсиады вузов Минсельхоза России в
общекомандном зачете – 1 место (4 раз подряд).
13. Ансамбль народного танца «Реванш» обладатель Гран-при VII
Международного фестиваля-конкурса «Новые звезды - 2019».
14. На фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза РФ «На
волнах Агидели - 2019» – 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,
аспирант Филимонов Сергей завоевал Гран-при вокального направления,
театр моды «Авеуз» удостоился Гран-при оригинального жанра (июнь, 2019).
15. По результатам областного фестиваля «Студенческая весна – 2019» у
творческих коллективов университета 14 наград I степени, 20 наград II
степени, 14 наград III степени. В общем зачете студенческий клуб
Саратовского ГАУ занял 2 место, в конкурсе концертных программ – 2 место
(апрель, 2019).
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2. Образовательная деятельность
Структура образовательных программ. Университет реализует
многоуровневую систему непрерывного профессионального образования. По
состоянию на 01.09.2019 г. образовательная деятельность университета
осуществлялась по следующим уровням образования:
- среднее профессиональное образование – 19 специальностям;
- высшее образование – 53 направлениям подготовки (специальностям),
в т. ч. программы бакалавриата – 22, программы специалитета – 3,
программы магистратуры – 19, программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре – 9;
- дополнительное образование – 158 программ, из них 88 –
дополнительные общеобразовательные программы и 77 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 2019 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 30.10.2019 г.)
Итого
очная форма
очно-заочная
заочная форма
бюджет договор бюджет договор бюджет договор
588

67

–

–

105

51

811

1046
561
183
259
43
1634

365
234
112
16
3
432

16
–
–
16
–
16

84
70
–
14
–
84

434
227
52
155
–
539

967
755
110
94
8
1018

2912
1847
457
554
54
3723

В 2019 г. было зачислено для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования 811 чел., по программам высшего
образования – 2912 чел.
Средний балл ЕГЭ студентов в 2019 году, принятых на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, для обучения по
программам высшего образования по очной форме составил 53,9 балла, по
заочной форме – 53,4 балла. Средний балл ЕГЭ по университету составил
53,7 балла.
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Средний балл аттестата студентов, принятых в 2019 году для обучения
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования за счет средств физических и (или)
юридических лиц, составил 3,9 балла (в 2018 г. – 3,8).
Из общего числа студентов, поступивших на первый курс для обучения
по программам высшего образования по очной форме 65,7 % проживают в
сельской местности
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Рис. 1. Прием на 1-й курс образовательных программ высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в 2019 году
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Рис. 2. Прием на 1-й курс образовательных программ среднего
профессионального образования в 2019 году
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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)
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Рис. 4. Структура приема контингента студентов по укрупненным
группам специальностей среднего профессионального образования
Профориентационная работа. Подготовка к приемной кампании 2019
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 организации приема
абитуриентов и профориентационной работы и приемной комиссией
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совместно с факультетами была проведена масштабная работа по
профориентации с 8850 обучающимися и выпускниками образовательных
организаций г. Саратова, муниципальных районов области и соседних
областей.
Дни открытых дверей, проводившиеся на базе университета ежемесячно,
посетили 3024 обучающихся образовательных организаций г. Саратова и
области. В 2019 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 2019 году проводится интеллектуальный конкурс «Будущее в ваших
руках». Конкурс проводился совместно с министерством образования
Саратовской области 26 октября 2019 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 196 обучающихся: 120 чел. из 22
образовательных организаций г. Саратова, 76 чел. из 20 образовательных
организаций 16 муниципальных районов Саратовской области.
В 2019 году в университете продолжил функционировать Центр
профильной подготовки обучающихся образовательных организаций
«Академия Юного Вавиловца». В общей сложности профильной
подготовкой в Центре охвачено 623 обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных организаций г. Саратова и области.
В марте 2019 года в университете организована интерактивная
профориентационная площадка «Страна ПРОФЕССИОНАЛИЯ». В
мероприятии приняло участие 627 обучающихся выпускных классов
образовательных организаций, в том числе 154 – из 11 муниципальных
районов Саратовской области.
В 2019 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
были обновлены следующие информационные материалы: буклеты для
бакалавров и магистров, а также плакаты «Абитуриенту», впервые
11

подготовлен буклет по приему на средне-профессиональное образование в
финансово-технологический колледж.
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 2019 году информация об университете и реализуемых
образовательных программах была размещена:
на образовательных выставках:
- образовательная выставка «Bilim Álemi / Education world» в г.
Шымкент (Республика Казахстан);
-Международная выставка «Образование и профессия 2019» в г
Ташкент;
-«Образование и наука в Российской Федерации», г. Уральске,
Республика Казахстан.
на информационных образовательных порталах:
– Интернет-портал для абитуриентов «Мое образование» г. Йошкар-Ола;
– 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 интернет изданиях:
- саринформ;
- беzформата;
- Телеканал Россия 24.
в печатных изданиях:
– Еженедельник «Комсомольская правда» г. Саратов и область;
- «Аргументы и факты»;
- в газетах районов области.
В 2019 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», Проведена Всероссийская олимпиада школьников «Россети» и др.
На подготовительном отделении в 2019 году обучалось 25 человек за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. С 1 ноября 2019 года
зачислено 25 человек на места, финансируемые за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
Контингент обучающихся по состоянию на 01.10.2019 г.:
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- по программам среднего профессионального образования обучалось
2331 чел., из них 1929 – по очной форме;
- по программам высшего образования – 8745 чел., из них 4080 – по
очной форме, 463 – 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
профессиональное
образование
Высшее
образование, в т. ч.:
бакалавриат
специалитет
магистратура
аспирантура
Итого
в т. ч. за счет
бюджетных
ассигнований

Количество обучающихся по годам, чел.
2015
2016
2017
2018
2019
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
3188 2187 2533 1756 2443 1785 2295

1812

2331

1929

11455 4173 9633 4198 9165 4192 8771

4147

8745

4254

5990 2594
1087 718
1463 643
231
192
11066 5959

5907
1265
1365
208
11076

2615
857
608
174
6183

7086

5177

8462
1990
667
336
14643

2905 7343 2762 6550 2682
514 832 571 958 644
490 1145 613 1379 627
264 313 252 278 239
6360 12166 5954 11608 5977

8036 5405 7103 4978 7154 5047 7179

5153

9000
8000

3545

7000
6000
5000
4000
3000

2000

445

5200

1886

1000
0
Среднее профессиональное
образование

Высшее образование

за счет средств физических и (или) юридических лиц
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Рис. 5. Контингент обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования в 2019 году
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Структура контингента обучающихся (по состоянию на 01.10.2019 г.)
по укрупненным группам направлений подготовки (специальностей)
высшего образования и укрупненным группам специальностей среднего
профессионального образования представлена на рис. 6.
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2.40

ВО - магистратура

ВО - аспирантура

05.00.00 Науки о Земле
06.00.00 Биологические науки
08.00.00 Техника и технологии строительства

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
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 Исторические науки и археология

Рис. 6. Структура контингента обучающихся по укрупненным группам
направлений подготовки (специальностей) среднего профессионального
образования и высшего образования
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В 2019 г. по программам дополнительного образования прошли
обучения 4000 чел., в т. ч. по дополнительным профессиональным
программам 1777 чел.
Выпуск в 2019 году по программам:
- среднего профессионального образования составил 658 чел., в т. ч. 435
чел., обучавшихся по очной форме обучения (2018 году – 862 чел. и 566 чел.
соответственно);
- высшего образования (включая программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре) – 1973 чел., в т. ч. 836 чел.,
обучавшихся по очной форме (2018 году – 2510 чел. и 1098 чел.
соответственно).
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, Управлением ветеринарии, а
также органами исполнительной власти ряда соседних областей.
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Для повышения эффективности трудоустройства университет проводит
организационные мероприятия как на базе вуза (ярмарки вакансий,
презентации компаний и др.), так и на территории потенциальных
работодателей (дни карьеры, экскурсии).
Университет уделяет пристальное внимание организации временной
занятости студентов. В 2019 г. в работе студенческих отрядов приняло
участие более 500 обучающихся.
В 2019 году в агропромышленном комплексе было трудоустроено 54,6%
выпускников (2018 г. – 53,7%), обучавшихся по программам высшего
образования по очной форме обучения на местах, финансируемых из средств
федерального бюджета, в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 33,4 %
(32,1%), в других организациях АПК – 21,2% (21,6%). Кроме того, в
организациях, не относящихся к сфере сельского хозяйства, трудоустроено
10,6% (23,3%) и продолжили обучение на следующем уровне 25,94%
выпускников (9,9%).
Для получения актуальной информации о вакантных рабочих местах
университет взаимодействует с учреждениями и организациями разных
уровней. Информация о вакансиях размещается в свободном доступе на
официальном сайте университета в разделе «Трудоустройство выпускников»
и на тематических стендах.
Кадровый состав. По состоянию на 01.10.2019 года в университете
работало 1619 чел., в том числе 385 чел. профессорско-преподавательского
состава, из них имеют ученую степень 85,9 %, в том числе доктора наук –
21,6 %.
Количественные показатели численности основного штатного
персонала профессорско-преподавательского состава вуза в 2015-2019 гг.
представлены на рис. 7.
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Рис. 7. Количественные показатели численности основного штатного
персонала профессорско-преподавательского состава вуза в 2015-2019
годах
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Количество преподавателей, реализующих программы среднего
профессионального образования, составило 111 чел.
В 2019 году повышение квалификации прошли 149 преподаватель по
программам высшего образования и 21 преподаватель 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
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 2019 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.
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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 2019 г. 42 студента университета получили
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
2019 г. университет реализовывал 81 дополнительную образовательную
программу.
В
университете
предоставляется
возможность
прохождения
обучающимися практик и стажировок на сельскохозяйственных
предприятиях за рубежом. В 2019 г. сельскохозяйственную стажировку в
Германии, Швейцарии и Нидерландах прошли 15 студентов (в 2018 г. – 11
чел.).
Организация работы студенческих специализированных отрядов. В
2018/19 учебном году в работе студенческих строительных отрядов приняли
участие более 500 обучающихся и функционировало 11 студенческих
отрядов, в том числе:
 10 специализированных по профилю образовательных программ:
«Вавиловец», «Агроинженер», «Импульс», «Колос», «Землеустроитель»,
«Ветеринар», «Креативные и позитивные активисты», «Бригада», «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;
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- предприятий и организаций: АО ПЗ «Трудовой», ЗАО ПЗ
«Мелиоратор»,
агрохолдинге «Солнечные продукты», ООО «Мировая
техника», ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги», 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;
 озеленение территорий Саратовской области.
За добросовестный труд бойцы студенческих отрядов поощрены
денежными
вознаграждениями
и
благодарственными
письмами
руководителей предприятий. На Слете студенческих отрядов университета в
2019 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:
 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
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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.
Результаты промежуточной аттестации используются руководством
университета как информационная основа для анализа результативности
освоения основных профессиональных образовательных программ и
возможности их дальнейшего совершенствования.
Показатели успеваемости студентов, обучающихся по программам
высшего образования, в 2018/2019 учебном году составили:
- абсолютная успеваемость: в зимнюю экзаменационную сессию
составила 81,6 %, в летнюю сессию – 84,7 % (в 2017/18 уч. году – 83,6 % и
88,8 % соответственно);
- качество знаний: в зимнюю экзаменационную сессию составило 79,2
%, в летнюю сессию – 79,2 % (в 2017/18 уч. году – 73,6 % и 74,9 %
соответственно).
Показатели успеваемости студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования, в 2018/19 учебном году составили:
- абсолютная успеваемость: в зимнюю экзаменационную сессию
составила 99,7 %, в летнюю сессию – 100 % (в 2017/18 учебном году – 99,7 %
и 100 % соответственно);
- качество знаний: в зимнюю экзаменационную сессию составило 65,0
%, в летнюю сессию – 63,9 % (в 2017/18 учебном году – 68,1 % и 63,9 %
соответственно).
Качество
подготовки
выпускников
2019
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 – 93,7 %, средний балл
составил 4,6 (2018 год: качество знаний – 90,7 %, средний балл – 4,6).
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Государственными экзаменационными комиссиями рекомендованы к
внедрению в производство разработки 21,9 % будущих специалистов (в 2018
году – 22,8 %), 48,2 % выпускников получили рекомендации для поступления
на следующий уровень обучения (в 2018 году – 44,0 %).
При защите выпускных квалификационных работ обучающиеся по
программам среднего профессионального образования продемонстрировали
качество знаний – 92 %, средний балл – 4,4 (в 2018 году – 90,8 % и 4,4
соответственно).
Характеристика и состояние библиотек, информационных
ресурсов. В библиотеке головного вуза организовано 3 абонемента, 6
читальных залов. В 2019 году по единому читательскому билету было
зарегистрировано 14 823 читателя. Посещаемость библиотеки в отчетном
году составила 368 967, а книговыдача – 989 343 экз. Фонд библиотеки на
01.01.2020 г. составил 1 810 778 экз. Обновление фонда учебной литературы
(по количеству наименований) составило 4,4 %.
На приобретение литературы было израсходовано 1 090 294,58 руб., на
подписку периодических изданий – 102 768 руб.
Библиотеки структурных подразделений университета, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования
(Финансово-технологический колледж, Краснокутский, Марксовский,
Пугачевский филиалы), имеют 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 2019 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.

Значения
1 810 778
340
954
954
3
77 423
1 420
8 731
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Наименование библиотечной деятельности
Количество просмотров, ед.

Значения
58 485

Внедрение информационно-коммуникационных технологий. В 2019
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);
 модернизирована СКС университета для оснащения современными
системами видеонаблюдения основных УНПК университета;
 составлены технические задания и подготовлена необходимая
документация для организации бесшовной WI-FI сети на территории УНПК
«Агроцентр», учебных корпусов и общежитий университета;
 модернизировано
серверное
оборудование
и
техническое
сопровождение
интеграции
информационно-образовательной
среды
университета на платформе «Moodle»;
 заключены договоры на совместное размещение учебной литературы
в базе Аграрных вузов России (ЭБС «Лань», «Земля знаний»);
 осуществлен переход на виртуальные серверы;
 ведется работа по переходу на отечественное программное
обеспечение: осуществлен переход на Kaspersky Антивирус, в демо-режиме
внедрена в работу операционная система «Astra-Linux»;
 продолжено использование справочно-правовых систем («Гарант»,
«КонсультантПлюс»), электронно-библиотечных систем («Лань, «IPRbooks»,
«Знаниум»),
систем
проверки
на
заимствование
(«ВКР-ВУЗ»,
«Антиплагиат.ру»);
 осуществлено техническое обеспечение мероприятий университета
(более 200 видеоконференций и вебинаров, онлайн-трансляции спортивных
мероприятий, заседания ректората и ученого совета, видеозапись защит
диссертаций в диссертационных советах вуза и т.д.);
 проведена своевременная техническая поддержка пользователей;
 проведен ремонт и модернизация компьютерного парка университета;
 проведено обслуживание копировально-множительной техники;
 проведено анкетирование студентов «Преподаватель глазами
студентов».
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
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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
В научно-инновационной деятельности университета задействованы
385 человек, из них 326 человек с учеными степенями и званиями, в т. ч. 80
докторов наук, 246 кандидатов наук. В университете создан Совет молодых
ученых, являющийся базовым по Приволжскому федеральному округу. В
2019 году научные исследования выполняли 73 аспиранта и более 450
студентов. Численность научных сотрудников составляет 14,7 шт. ед.
Научная деятельность университета базируется на фундаментальных,
поисковых и прикладных исследованиях, а также научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработках. В университете действуют 30
научных школ по 10 отраслям наук. Исследования проводятся по
направлениям Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы в соответствии с 14
подпрограммами.
В 2019 году на базе университета создан проектный офис,
координирующий
работу научных сотрудников
университета
и
обеспечивающий
коммерциализацию
результатов
проведенных
исследований по 13 проектам:
 Селекция и семеноводство оригинальных и элитных семян
сельскохозяйственных растений, имеющих в настоящее время высокую
степень зависимости от семян иностранного производства;
 Развитие цифрового сельского хозяйства в УНПО «Поволжье»;
 Интенсивная технология садоводства с применением постоянного
орошения и фертигации;
 Промышленное грибоводство в условиях защищенного грунта с
применением интенсивных способов ведения монокультуры;
 Технология рециркуляционной аквакультуры и аквапоники;
 Декоративное растениеводство и деревообработка;
 Биотехнология получения лекарственных средств для ветеринарного
применения и контроль качества ветеринарных препаратов;
 Торгово-логистические операции и развитие сети реализации
собственной продукции университета;
 Менеджмент процессов производства и проектная деятельность в
АПК;
 Разработка комбинированного препарата для лечения заболеваний
печени и желудочно-кишечного тракта; противовоспалительно и
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регенерирующего препарата «Реагель»;
 Роботизированная система управления сельскохозяйственной
техникой;
 Разработка
учебного тренажёрного
комплекса
управления
тракторной техникой и сельскохозяйственными агрегатами;
 Повышение эффективности технических средств и технологий
сельхозпроизводства за счет машин и приводов с линейными
электромагнитными двигателями.
Учеными университета в 2019 г. выиграно 3 гранта РФФИ (рук.
Воротников И.Л., Ткаченко О.В., Уколова Н.В.), грант РНФ (рук. Гиро Т.М.)
и 2 гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых
(доктор наук – Неповинных Н.В., кандидат наук – Гусева Ю.А.).
Университет признан победителем Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего
образования, проводимого агентством Росмолодежь с проектом
«Международная школа молодых ученых «Научная волна».
В отчетном году продолжалось выполнение международного проекта
Erasmus+ «Lifelong Learning for Sustainable Development» («Непрерывное
обучение в интересах устойчивого развития»).
По заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за
счет бюджетных средств выполнены научные исследования на сумму 16 млн
рублей по 4 укрупненным темам:
 Создание новых засухоустойчивых сортов зерновых культур,
адаптированных к условиям Нижнего Поволжья (рук. Шьюрова Н.А.);
 Создание высокопродуктивного конкурентоспособного шерстномясного типа тонкорунных овец кавказской породы, адаптированного к
засушливым условиям Заволжья (рук. Молчанов А.В.);
 Прогнозирование и мониторинг научно-технологического развития
АПК: переработка сельскохозяйственного сырья в пищевую, кормовую и
иную продукцию (рук. Симакова И.В.);
 Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими
учебными заведениями, находящимися в ведении Минсельхоза России, за
счет средств федерального бюджета (рук. Воротников И.Л.).
По заказу Министерства сельского хозяйства Саратовской области
выполнены исследования по 10 договорам (контрактам) с Ассоциацией
«Аграрное образование и наука». Исследования были направлены на
решение актуальных задач развития агропромышленного комплекса
Саратовской области.
Структура финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (тыс. руб.) в 2019 г.:
из федеральных источников
- 16 000,0
РФФИ
- 1 700,0
Грант РНФ
- 5 000,0
Грант Росмолодежь
- 1 350,0
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АгроНТИ
- 328,0
Грант Президента
- 1 600,0
из средств грантов и по договорам Ассоциации «Аграрное образование
и наука» по заказу МСХ Саратовской обл.
- 3 630,0
из средств по прямым хоздоговорам
- 16 512,9
из международных источников (Erasmus+)
- 543,0
от научно-производственной деятельности структурных подразделений
(научно-исследовательских лабораторий и центров)
- 119 456,1
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Рис. 8. Объем работ и услуг, выполненных на базе объектов научноинновационной инфраструктуры университета (2014-2019 гг.), млн. руб.
Распределение финансирования научных исследований по их видам в
2019 году: фундаментальные исследования – 3 900,0 тыс. руб., прикладные –
162 220,0 тыс. руб. Общий объем финансирования составил 166,1 млн. руб. (в
2018 г. – 154 млн. руб.). По сравнению с 2018 г. рост составил 7,8%.
В настоящее время вуз полностью удовлетворяет критериям
эффективности научно-исследовательской деятельности, установленным
Минобрнауки РФ. По показателю «Объем НИОКР на одного НПР»
университет более чем в 6 раз превышает пороговое значение. В отчетном
году данный показатель равен 431,2 тыс. руб. на одного научнопедагогического работника (в 2018 г. – 394,9 тыс. руб.). Рост показателя
составил 9,2%.
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Рис. 9. Динамика изменения значения показателя «Объем НИОКР
на одного НПР» (2014-2019 гг.), тыс. руб.
Разработки ученых университета отмечены на 21-ой Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень» 24 медалями (7 золотых, 10
серебряных и 7 бронзовых медалей.).
В университете издается «Аграрный научный журнал», включенный в
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени. В 2019 г. журнал дополнительно включен в Перечень по
специальности
06.01.01
–
Общее
земледелие,
растениеводство
(сельскохозяйственные науки). Журнал индексируется в базе CrossRef. В
2019 г. подана заявка на включение журнала в RSCI (Russian Science Citation
Index) на платформе Web of Science). Индекс Хирша журнала составляет
0,463.
За отчетный период опубликовано 2579 статей в журналах РИНЦ (в
2018 г. – 2392), в том числе 375 в журналах из Перечня ВАК РФ (в 2018 г. –
502), в базе данных Web of Science – 169 статей (в 2018 г. – 128 статей),
Scopus – 80 статей (в 2018 г. – 82 статьи), опубликовано 19 монографий. В
2019 году получено 41 положительное решение и 51 охранный документ по
результатам интеллектуальной деятельности ученых университета (в 2018 г.
– 40 и 43 соответственно).
Подготовка аспирантов в 2019 году проводилась в соответствии с
Лицензией по 9 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в
соответствии с ФГОС ВО на 22 кафедрах.
В 2019 году научное руководство аспирантами осуществляли 91
сотрудник университета, из них 67 докторов наук и 24 кандидата наук.
По состоянию на конец 2019 года в аспирантуре обучается 208 человек,
из них по очной форме – 174 человека, заочно – 34 человек. На коммерческой
основе обучается 57 аспирантов.
Эффективность работы аспирантуры (% от числа окончивших в
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отчетном году) в 2019 г. составила 33,3 %. Показатель «Процент аспирантов,
защитивших диссертации не позднее, чем через год после окончания
аспирантуры (от числа поступивших)» в 2019 году составил 25,0 % в связи с
закрытием совета Д 220.061.06 и реорганизацией совета Д 999.070.02.
В университете в отчетном году действовало 6 диссертационных
советов, в том числе 2 объединенных совета (по экономическим наукам
совместно с Институтом аграрных проблем РАН и объединенный совет на
базе Самарской ГСХА по сельскохозяйственным наукам) по 14
специальностям, членами диссертационных советов являются 112 докторов
наук и 3 кандидата наук.
6 докторов наук нашего университета являются экспертами ВАК – это
профессора Соловьев Д.А., Воротников И.Л., Васильев А.А., Ларионова О.С.,
Нарушев В.Б., Гиро Т.М.
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 %.
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.
Таблица 3
Результаты работы диссертационных советов
Шифр
совета

Перечень научных специальностей, по которым
производится защита

Д 220.061.01 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 220.061.03 05.20.01 – технологии и средства механизации сельского

Количество
защищенных
диссертаций в
2019 г.

5

5
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Шифр
совета

Перечень научных специальностей, по которым
производится защита

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).
Д 220.061.05 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).
Д 220.061.07 03.01.06 – биотехнология (в том числе бионанотехнологии)
(сельскохозяйственные науки),
06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с микотоксикологией и
иммунология (биологические науки).
ИТОГО

Количество
защищенных
диссертаций в
2019 г.

3

3

16

Результаты деятельности хозяйственных обществ. В 2019 году при
Университете функционировало 14 малых инновационных предприятий.
Всеми предприятиями получен доход более 28 млн. рублей. За отчетный
период отчисления в университет как учредителю составили более 500 тыс.
руб.
Малые инновационные предприятия университета активно участвуют в
выставочной и внедренческой работе. ООО «АгроПром-Патент»
выполнялись работы по гранту на создание центра молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ) «Инноватор». ООО «Активность воды»
выполнялся грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере по конкурсу Старт-3 (3 очередь) с проектом
«Разработка и сборка опытного образца двухканального прибора для
определения активности воды.
4. Международная деятельность
Стратегической задачей университета является развитие экспорта
образовательных услуг. В 2019 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 2018-2019 учебном году в университете обучалось 658 иностранных
граждан из Азербайджана, Алжира, Анголы, Беларуси, Бенина, Габона, Ганы,
Египта, Замбии, Зимбабве, Ирака, Ирана, Иордании, Казахстана, Камеруна,
Кении, Конго, Кот-Д'Ивуара, Марокко, Нигерии, Палестины, Свазиленда,
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Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, Узбекистана, Украины,
Эквадора, ЮАР.
Распределение обучающихся:
 студенты – граждане стран СНГ и стран ближнего зарубежья – 518
чел.,
 студенты – граждане стран Африки, Ближнего Востока – 140 чел.,
 слушатели подготовительного отделения – граждане стран ближнего
и дальнего зарубежья – 311 чел.
В 2019 году по англоязычной программе специальности «Ветеринария»
обучалось 65 студентов.
Университет придает большое значение совершенствованию кадрового
потенциала преподавателей путем организации международных семинаров и
стажировок. В 2019 году 7 преподавателей участвовали в семинарах и
прошли повышение квалификации в Университете прикладных наук
«Вайенштефан – Триздорф». В период с 13декабря по 21 декабря 2019 года 5
преподавателей
факультета
экономики
и
менеджмента
прошли
международную
стажировку:
«Учетно-аналитическое
обеспечение
технологических и концептуальных аспектов формирования качества
продукции (работ, услуг) с учетом международного опыта» в Германии.
Представители университета в 2019 году приняли участие в
международных выставках: «Bilim Álemi / Education world» г. Шымкент
(Республика Казахстан), «Образование и профессия 2019» г. Ташкент,
Республика Узбекистан, «Образование и наука в Российской Федерации» г.
Уральск, Республика Казахстан.
Преподаватели университета в 2019 году приняли участие в
международных конференциях: международная конференция «Общество
«Россия-Япония», международная научно-практическая конференция
«Качественное экологическое образование и инновационная деятельность –
основа прогресса и устойчивого развития», международная научнопрактическая конференция «Интенсивное садоводство России. Проблемы,
перспективные направления, оптимальные решения», международная
конференция на площадке общеобразовательного учреждения «Лицей
гуманитарных наук», IX Международная научно-практическая конференция
«Экологические проблемы промышленных городов», международная
студенческая научно-практическая конференция «Студенчество в науке –
инновационный потенциал будущего», ежегодная ведущая международная
конференция Балтийского региона в областях, связанных с традиционными и
современными техническими решениями, применяемыми в биологических
системах The Biosystems Engineering (BSE) -2019, VIII Международная
научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития
сельского хозяйства и сельских территорий», III Международная научная
конференция «Наука будущего» и IV Всероссийском форуме «Наука
будущего – наука молодых», 20-ая Международная конференция «Gums &
Stabilisers for the Food Industry Conference», III Международный Конгресс
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преподавателей и руководителей подготовительных факультетов (отделений)
вузов РФ «Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация,
социум,
специальность»,
VI Международная
научно-практическая
конференция «Особо охраняемые природные территории: прошлое,
настоящее, будущее», Международная научно-теоретическая конференция
«Сейфуллинские чтения – 15: Молодёжь, наука, технологии - новые идеи и
перспективы», приуроченная к 125-летию С. Сейфуллина, ХV
Международная Санкт-Петербургская конференция молодых учёных
«Современные проблемы науки о полимерах», VIII-я международная
отраслевая конференция «АгроУправление», международная научная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Знания молодых для
развития ветеринарной медицины и АПК страны», Международная научнопрактическая конференция «Вавиловские чтения – 2019», Международная
научно-практическая конференция «Диагностика и лечение болезней в
медицинской и ветеринарной практике», IV Международная научнопрактическая конференция «Экономико-математические методы анализа
деятельности предприятий АПК».
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. на сельскохозяйственную практику в
Германию, Швейцарию и Нидерланды были направлены 15 студентов.
На протяжении 2019 года университет вел активную работу по целому
ряду международных образовательных и научных проектов. Саратовский
ГАУ активно развивает сотрудничество в рамках международных научных и
образовательных
проектов.
Одной
из
европейских
программ,
поддерживающих совершенствование существующих образовательных
программ на основе международного опыта, является программа ERASMUS
+. В 2019 году Саратовский ГАУ участвовал в реализации проекта
«Инновационный образовательный проект развития единой сети совместных
международных магистерских программ по агроменеджменту и
агробизнесу». Международный магистерский курс «Аграрный менеджмент»,
реализуемый университетом прикладных наук Вайенштефан – Трисдорф,
входит в десятку лучших международных магистерских курсов Германии.
Ведется активная работа по развитию совместных программ. Ранее прошла
процедура международной аккредитации этой программы Европейским
аккредитационным агентством Acquin. В рамках реализации магистерского
курса «Аграрный менеджмент» и совместного проекта Erasmus+ ведется
планомерная работа по заключению договора о двойных дипломах между
СГАУ и Университетом прикладных наук Вайенштефан – Триздорф».
В 2019 году проходила работа по двум грантам европейской
программы Эразмус. Первый – проект «Обучение на протяжении всей жизни
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в интересах устойчивого развития» » (SUSDEV) Erasmus+ project 574056EPP-1-2016-PL-EPPKA2-CBHE-SP в партнерстве с 26 университетами
Европы и Азии. Координатор проекта Варшавский университет естественных
наук. Участники от СГАУ - Агрономический факультет. Проектная
деятельность включает в себя обмен опытом, подготовку программ
непрерывного образования в области экологии.
В 2019 году проведена подготовка вхождения университета в состав
консорциума вузов Италии, России, Белоруссии, Боснии и Герцеговины,
Португалии, Австрии, Польши на получение гранта по программе Эразмус на
развитие инфраструктуры. Проект направлен на развитие органического
сельского хозяйства и производство экологически чистых продуктов
питания.
Университет входит в состав Консорциума опорных образовательных
организаций - экспортеров российского образования, который состоит из 39
ведущих российских вузов. В 2019 г. вошел в Ассоциацию вузов России и
Японии в рамках японо-российского экономического сотрудничества и
гуманитарных обменов и Совет ректоров ведущих аграрных вузов СНГ.
Вектор развития Университета был взят на развитие партнерских отношений
со странами БРИКС (Китай, Индия, Бразилия, ЮАР).
5. Внеучебная работа
В
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования использование потенциала
воспитательной работы является существенным ресурсом повышения
качества высшего образования, важным фактором профессионального и
личностного становления будущего специалиста.
Агропромышленному комплексу России необходим специалист,
обладающий социальной активностью и качествами гражданина-патриота,
физическим здоровьем, высокой общей культурой интеллигента, а также
способностью уверенно ориентироваться в быстро меняющихся условиях
общественной жизни, осознавать себя гражданином своего Отечества.
Воспитательная работа, работа по патриотическому воспитанию
Главная цель воспитательной работы в университете – подготовка
конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающего
качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка, способного
ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию
экономики страны.
Воспитательная работа в вузе направлена на создание и поддержку
воспитательной системы, которая приведет к максимальным результатам и
достижению целей всех участников воспитательного процесса. Воспитание
ориентировано на формирование жизнеспособной личности, способной
адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся
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условиям, принимать управленческие решения, обладающей активностью,
целеустремленностью и предприимчивостью.
В основе воспитания – поведенческий подход, суть которого состоит в
признании того, что актуальные потребности побуждают человека к
определенным действиям. Главным принципом поведенческого подхода в
воспитании является оказание помощи обучающимся в осознании его
возможностей и развитии творческих способностей, в управлении
студенческой жизнью, формирование у студентов добросовестного
отношения к учебе, к общественной работе, а также создание в группах
атмосферы психологического комфорта и становление профессиональнонравственной культуры.
Особая роль в воспитательном процессе отводится кураторам и тьютерам,
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».
Основными направлениями патриотического воспитания являются
формирование духовно-нравственных качеств личности обучающегося,
формирование его активной гражданской позиции и ответственности за
собственный политический и моральный выбор.
Обучающиеся университета принимают участие в Всероссийских
олимпиадах и конференциях, посвященных памяти ученых 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.
В рамках воспитания патриотизма молодежи проводятся встречи с
участниками Великой Отечественной войны, ветеранами локальных войн,
тружениками тыла, узниками концлагерей лагерей. Ежегодно студенты вуза
участвуют в параде Победы на главной площади г. Саратова и в акции
«Бессмертный полк» и других мероприятиях патриотической направленности
(табл. 4). Студенческий поисковый отряд «ВЕГА» участвует в областных
форумах и акциях, Всероссийских вахтах Памяти.
Таблица 4
Мероприятия патриотической направленности
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Участие поискового отряда «Вега» в Общероссийском движении по увековечению
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»
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№
п/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование мероприятия
Кураторские часы, посвящённые Году памяти и славы
Лекторий ко дню Победы
Уроки мужества, посвященные 75-летию Сталинградской битвы
Военно-патриотическая межвузовская игра «Наследники победы»
Выставка «Саратов в годы Великой Отечественной войны»
Выставки ко дню Победы
Организация серии встреч с малолетними узниками концлагерей
Участие студентов в Параде Победы
Участие в акции «Бессмертный полк»
Военно-патриотическая игра «Наследники победы»
Кинолекторий «Славные страницы истории»
Участие студентов в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России
Участие студентов в межрегиональной Вахте памяти
Участие студентов в презентации выставки «История края. Люди и судьбы»
Кинолекторий «Славные страницы истории», посвященный Дню народного
единства

Согласно Указу Президента Российской Федерации 2019-й год был
объявлен Годом театра. С целью формирования корпоративной культуры
вуза и уважения исторических традиций, в течение года проводились
традиционные мероприятия: «Поехали», «День знаний», «День пожилого
человека», «Ректорский бал», «Широкая масленица», конкурс «Шаг вперед».
Обучающиеся принимали участие в городских мероприятиях, посвященных
знаменательным и памятным датам (чемпионат мира по пожарноспасательному спорту, День Победы, День солидарности трудящихся, День
народного
единства,
День
работника
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности др.).
Вовлечение молодежи в социально-значимую и общественную
деятельность остается одним из ключевых направлений реализации
воспитательной работы в университете. В студенческом клубе
функционируют 12 творческих коллективов, 4 из которых имеют звание
«образцово-художественный коллектив». Обучающиеся, в течение года,
принимают участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях: городских,
региональных, всероссийских и международных уровней.
 На VII Международном фестивале-конкурсе «Новые звезды - 2019»
г. Сочи – ансамбль народного танца «Реванш» завоевал Гран-при фестиваля
(май, 2019).
 На Международной олимпиаде искусств «Новые имена» в г.
Воронеже – студентка факультета экономики и менеджмента Елена Горлова
завоевала 1 место, студент факультета ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий Ноздрюхин Семён и специалист отдела по ВРиСО
Пономаренко Лидия – 1 место (май, 2019).
 На Всероссийском фестивале студенческого творчества «Российская
студенческая весна - 2019» г. Пермь – студенты факультета ветеринарной
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медицины, пищевых и биотехнологий Ноздрюхин Семён и Манжосов
Леонид завоевали звание лауреата I степени (май, 2019).
 На фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза РФ «На
волнах Агидели - 2019» – 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,
аспирант Филимонов Сергей завоевал Гран-при вокального направления,
театр моды «Авеуз» удостоился Гран-при оригинального жанра (июнь, 2019).
 На Всероссийском чемпионате «PROJECT 818» в г. Москва –
ансамбль современного танца «DM show» занял 14 место, ансамбль
современного танца «DM ladies» – 9 место, студент факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий Ефремов Богдан и Бирюкова Мария –
3 место (май, 2019).
 В областном конкурсе интеллекта, спорта и творчества «Мисс и
Мистер
студенчество»
–
студент
факультета
инженерии
и
природообустройства Будеев Александр и студент факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий Цыбин Егор завоевали звание «Мистер
спорт», студентка факультета ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий Капинская Алиса завоевала звание «1-ая Вице-Мисс» (апрель,
2019).
 По результатам областного фестиваля «Студенческая весна – 2019» у
творческих коллективов университета 14 наград I степени, 20 наград II
степени, 14 наград III степени. В общем зачете студенческий клуб
Саратовского ГАУ занял 2 место, в конкурсе концертных программ – 2 место
(апрель, 2019).
Важным направлением воспитательной деятельности является создание
оптимальной среды, направленной на развитие личности студента, лидерских
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: первичная профсоюзная студенческая организация,
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
№
п/п
1
2
3

Наименование мероприятия
Ректорский бал 2019
Социальный опрос по столовым
Экскурсионная поездка в г. Москва (Государственная Дума)
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№
п/п
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42

Наименование мероприятия
Социальный опрос «Здоровье студентов»
Концертная программа ко Дню защитника Отечества
Социальный опрос «Успеваемость студентов»
Розыгрыш приуроченный к Международному женскому дню
Масленица 2019
Рубрика « Задай вопрос ректору»
Фестиваль КВН среди общежитий
День самоуправления
Встреча с лучшей группой университета по итогам за 2018/19 уч.год
«Вечер поэзии»
Спартакиада среди общежитий (дартс, настольный теннис)
#Я твой Донор
Отправка лучшей группы университета в Санкт Петербург
Экскурсионная поездка в г. Волгоград
Спартакиада среди общежитий
Экологическая акция общежитие
Экскурсионная поездка в г. Казань
Награждение по итогам смотр-кнкурса «Шаг Вперед 2017/18», «Лучшее
студенческое общежитие 2018/19»
Туристическая поездка лучших студентов СГАУ на Черноморское побережье
Розыгрыш «День знаний»
Старт конкурса «Шаг вперед»
Школа профсоюза
Субботники
Отчетно-выборная конференция ППСО СГАУ им. Н.И. Вавилова
Встреча с профоргами
Молодежный форум «Молодежь за профсоюз»
Хэллоуин в общежитие № 9
Спортивная эстафета среди студентов СГАУ
Конкурс первокурсников «Первый среди первых»
Зимние старты студгородка
Проект «Коворкинг»
День матери общежитие № 4
Новогодний розыгрыш
Презентация студенческих проектов
Социальный опрос «Общежития»
Выдача новогодних подарков
Форум «Наставничество в бизнесе»
Экскурсионная поездка в г. Пенза

Физкультурно-оздоровительная
и
спортивная
работа.
В
университете ведется работа, направленная на пропаганду здорового образа
жизни: организуются профилактические мероприятия, акции и спортивные
соревнования, развивается и поддерживается массовый и профессиональный
спорт. Большое количество студентов задействовано в ежегодных
спортивных мероприятиях, проводимых на разных уровнях.
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В университете развивается и поддерживается массовый спорт. Большое
количество обучающихся задействовано в ежегодных спортивных
мероприятиях, проводимых на разных уровнях:
 спартакиада среди первокурсников;
 спартакиада между факультетами;
 спартакиада между общежитиями;
 городской спортивный фестиваль среди студентов-первокурсников
вузов;
 всероссийские соревнования «Лыжня России»;
 студенческая гребная лига России;
 универсиада вузов Саратовской области;
 универсиада вузов Саратовской области среди спортивнооздоровительных лагерей;
 универсиада вузов Минсельхоза России.
В настоящее время функционирует 27 секций по видам спорта с
количеством занимающихся студентов более 500 человек из них
заслуженный мастер спорта – 1 человек, мастер спорта международного
класса – 8 человек, мастер спорта – 46 человек, кандидат в мастера спорта –
83 человека, I разряд – 185 человек, II разряд и пр. – более 200 человек. В
университете функционируют студенческий спортивный клуб «Вавиловец» и
лига болельщиков «Саратовские Вепри».
За прошедший год сборные команды университета приняли участие: в
22 (из 30) видов спорта Областной Универсиаде ВУЗов (500 чел.); в 28 видах
спорта городских и областных соревнований (450 чел.); в 22 видах спорта
всероссийских и международных соревнований (216 чел.); в 7 физкультурнооздоровительных мероприятиях городского, областного и всероссийского
масштаба (200 чел.) – Кросс Наций - 2019, Лыжня России - 2019, Саратовская
лыжня - 2019, Городской легкоатлетический кросс, посвященный Дню
Космонавтики.
За 2019 год ССК «Вавиловец» провёл 15 спортивно-массовых
мероприятий, из которых 9 Всероссийского уровня, принимал участие в
организации проведения Чемпионата по армрестлингу в рамках IX зимней
Универсиады вузов Минсельхоза России.
В университете студентам созданы условия для развития физических
способностей: работают спортивные секции, 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».
Благодаря поддержке студенческого спорта, обучающиеся университета,
достигли определенных результатов:
 По итогам IX зимней Универсиады вузов Минсельхоза России в
общекомандном зачете – 1 место (4 раз подряд);
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 Гандбольный клуб СГАУ-Саратов занял 6 место в Чемпионате
России по гандболу среди мужских команд Суперлиги.
Студенты нашего университета стали единственными представителями
Саратовской области в сборной команде России на всемирных студенческомолодежных спортивных соревнованиях Универсиады, проходившей с 3 по
14 июля 2019 г. в г. Неаполе (Италия):
– Валерия Зайцева – мастер спорта по волейболу, студентка 1 курса
магистратуры агрономического факультета – 1 место;
– Александр Мельников – мастер спорта международного класса по
волейболу, студент 2 курса магистратуры агрономического факультета – 3
место;
– Наталья Голомидова – мастер спорта международного класса по
дзюдо, студентка 3 курса факультета ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий, 3 место – личный разряд, 2 место – командный разряд;
– Иван Кузьменко – заслуженный мастер спорта по плаванию, студент
3 курса агрономического факультета, эстафета 4х100 вольный стиль – 5
место, эстафета 4х100 комбинированная – 2 место.
6. Материально-техническое обеспечение
Имущественный комплекс отвечает всем критериальным требованиям
и обеспечивает выполнение уставных задач университета.
В реестре федеральной собственности агропромышленного комплекса
на 31.12.2019 г. учтено 181 объектов недвижимого имущества, площадью
262208,1 м2, 50 земельных участков, площадью 74334577 кв.м, договора
аренды на лесные участки - 4 на площадь 5839000 кв.м и постановление об
использовании муниципального земельного участка -1 площадью 20661
кв.м.,
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 2019 году продолжилась работа по улучшению и поддержанию
учебно-технической базы. При проведении капитального ремонта объектов
университета освоено 22,1 млн. руб., отремонтировано 15 объектов, в том
числе фасад и территория Общежития №1 по адресу Шехурдина 2Б; кровля.
фасад Общежития №8 по адресу Б. Садовая 220.; на учебного комплекса
№1проведены работы по ремонту фасада здания Литеры А., замена пожарной
сигнализации зданий Литеры А, Б, В, В1, ремонт коридора 3 этажа здания
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Литеры В1, произвели замена 24 окон, расширение проемов и установка
дверей 12 шт. и 3-х перегородок.
В 2019 г. университетом была продолжена практика комплектования
аудиторий современным учебным оборудованием при участии ведущих
предприятий. Совместно с ведущими российскими и зарубежными
предприятиями оборудованы и открыты
учебные классы и центры.
Приобретено оборудовании на 11,7 млн. руб. (цифрового рентгена,
коптильной камеры)
По состоянию на 01.01.2020 г. действовало 17 договоров аренды.
В вопросах защиты имущественных и финансовых интересов
университета активную роль играет юридический отдел управления правовой
и кадровой работы.
В 2019 году с участием представителей юридического отдела
университета было проведено 45 судебных заседания. Наиболее важными
являются дела, связанные с передачей имущества из федеральной
собственности в муниципальную. Так ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ передал
в муниципальную собственность теплотрассу, протяженностью 38 м.п.
расположенную по адресу: г. Саратов, Пролетарский поселок, а также
здание- насосной станция и два резервуар, расположенного по адресу г.
Саратов ул. Ростовская 16 данные мероприятия позволят снизить расходы
Университета на содержание изношенных инженерных объектов.
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
составляет 100%.
В университете функционирует собственный учебно-производственный
комбинат общественного питания, включающий в себя 4 столовые и 3
буфета.
Для нуждающихся обучающихся действует материальная поддержка и
выплачиваются социальные стипендии.
В вузе организована система диспансерных осмотров обучающихся 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 от остро респираторных
заболеваний и туляремии.
Совместно с областным противотуберкулезным диспансером проводится
флюорографическое обследование обучающихся университета.
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Ежегодно в университете проводятся Дни донора, в текущем году
мероприятие проведено четыре раза, приняли участие около 500 человек.
Штатным психологом оказывается необходимая психологическая
помощь обучающимся, проводятся тематические кураторские часы:
«Управление эмоциями, подмена эмоций», «Высшее образование. Амбиции
родителей или способности детей», «Как воспитывать в себе здоровые
амбиции и достигать поставленные цели», «Как правильно конфликтовать
или управление конфликтами», «Детско-родительские отношения. Мы родом
из детства».
В университете на 01.01.2020 г. обучались 361 студент, имеющих статус
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».
Обучающимся, 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 2019 г. в университете обучались 26 обучающихся, имеющих
инвалидность. Для данной категории студентов создаются специальные
организационные и технические условия для успешного освоения
образовательных программ.
8. Финансовое обеспечение деятельности вуза
В 2019 г. объем консолидированных средств бюджета составил 1259,19
млн руб., в т.ч. 442,52 млн руб. внебюджетных средств, из них от
образовательных услуг – 243,44 млн руб., от научно-исследовательской
работы – 150,12 млн руб.
Структура расходов университета:
на оказание образовательных услуг –1044,00 млн руб.;
на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ – 166,23 млн руб.;
на коммунальные услуги (по договорам пользования коммунальными
услугами) – 99,2 млн руб.
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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
образовательным программам среднего профессионального образования.
5. Научная работа в Университете ведется по направлениям
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017 – 2025 годы в соответствии с 14 подпрограммами. Эффективность
научной работы подтверждается значением показателя «Объем НИОКР на
одного НПР» - 431,2 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.
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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