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Раздел 1. Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование и контактная информация ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ в соответствии со сведениями в Уставе и лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 
 

Официальное наименование университета: 

полное: 

на русском языке – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет»; 

на английском языке – Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education "Michurinsk State Agrarian University"; 

сокращённое: 

на русском языке – ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 

на английском языке – FSBEI НЕ Michurinsk SAU. 

Место нахождения университета: 

393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 

101. 

Почтовый адрес: 

ул. Интернациональная, д. 101, г. Мичуринск, Тамбовская область, 

393760. 

Междугородний телефонный код: 8 (47545) 

Контактные телефоны: 9-45-01 

Факс: 5-26-35 

Адрес электронной почты: info@mgau.ru 

Адрес www-сервера (если имеется): www.mgau.ru 

Университет является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, другими нормативными правовыми актами и Уставом ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. 

Основными задачами университета являются: 

  обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии 

с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

углублении и расширении образования, научно-педагогической 

квалификации; 

 создание условий для непрерывного образования посредством 

реализации основных образовательных программ и различных 

mailto:info@mgau.ru
http://www.mgau.ru/
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дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ; 

 организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

 интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) 

деятельности в высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных 

исследований, повышения качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, привлечения 

обучающихся к проведению научных исследований под руководством научно-

педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки 

и техники в образовательной деятельности; 

 развитие науки и техники посредством научных исследований научно-

педагогических работников и обучающихся, направленных на решение 

актуальных проблем, в том числе по проблемам образования, развитие 

научных школ, использование полученных результатов в образовательном 

процессе и инновационной деятельности; 

 воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, 

создание условий 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; 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации университета; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов, руководящих и научно-педагогических работников; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных ценностей 

общества; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

 Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в 

университете в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 

 ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ обладает обособленным имуществом 

на праве оперативного управления, закрепленным за ним учредителем и 

зарегистрированным в установленном законом порядке. 
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1.2. Цель (миссия) ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и планируемые 

результаты деятельности, определенные программой развития 

университета 

Отличительной особенностью ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ является 

комплексный подход к непрерывной многоуровневой подготовке кадров, 

ориентированный на устойчивое социально-экономическое развитие сельских 

территорий. 

          Миссия университета: 

Генерация передовых знаний, внедрение инновационных разработок, 

подготовка многопрофильных профессионально-мобильных 

конкурентоспособных кадров для обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий. 

          Основные задачи: 

Для выполнения миссии предполагается решение следующих основных 

задач:  

 – Совершенствование содержания образования и технологий обучения, 

управления образовательными программами на основе комплексно-

отраслевого, практико-ориентированного и проектного подходов.  

– Научно-инновационное обеспечение АПК и социальной сферы села на 

основе кластерного подхода. 

– Совершенствование организационно-управленческого и кадрового 

обеспечения образовательной, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности университета. 

Таблица 1 - Целевые показатели (индикаторы) Программы развития ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ 

Показатели 

Еди- 
ница 
изме- 
рения 

Годы реализации Программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Средний бал единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ) студентов, принятых по 
результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета за 
счёт средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и с 
оплатой стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами 

балл 62,0 62,2 62,8 63,0 63,2 63,5 64,0 

Удельный вес численности обучающихся 
(приведённого контингента), по программам 
магистратуры, подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в общей 
численности приведённого контингента, 
обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования 

% 20,05 21,0 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 

Численность аспирантов расчёте на 100 
студентов (приведённого контингента) 

чел. 3,8 4,0 4,3 4,8 5,0 5,3 6,0 

Приведённый контингент чел. 2700 2900 2930 2980 3000 3200 3500 

Численность студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования (приведённый контингент) 

чел. 1130 1155 1179 1179 1179 1179 1179 

   Удельная доля студентов приведенного 
контингента вузов МСХ, обучающихся на 

% 1 2 5 7 10 15 20 
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образовательных программах с применением 
онлайн-курсов 

Доля обучающихся по направлениям 
подготовки/специальностям, по которым 
Минсельхоз России является центром 
ответственности по распределению КЦП в 
высшем образовании (УГСН 19.00.00, 20.00.00, 
21.00.00, 35.00.00, 36.00.00) 

% 53 55,0 57,0 60,0 62,0 65,0 70,0 

Объём научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (далее – НИОКР) в 
расчёте на одного научно-педагогического 
работника (далее - НПР)  

тыс. 
руб. 

149 220 225 230 240 250 260 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих 
доходах университета 

% 6,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 

Число диссертационных советов ед. 3 3 3 3 3 3 3 

Доходы от НИОКР (за исключением средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, 
государственных фондов поддержки науки) в 
расчёте на одного НПР 

тыс. 
руб 

95 170 172 174 176 180 185 

Число публикаций, индексируемых в 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования, в расчете на 100 НПР 

ед. 

       

А) Web of Science  4 5 6 7 8 9 10 

Б) Scopus  12 13 14 15 16 18 20 

В) РИНЦ 480 500 520 540 560 580 600 

Число цитирований публикаций, изданных 
за последние 5 лет, индексируемых в 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования, в расчёте на 100 НПР ед. 

       

А) Web of Science  11 12 13 14 15 16 18 

Б) Scopus  19 20 21 22 23 24 25 

В) РИНЦ 880 900 925 950 1000 1100 1200 

Количество научных журналов, в том числе 
электронных, издаваемых университетом, 
включенных в Перечень ВАК 

ед. 1 1 1 1 1 1 2 

i-индекс организации (индекс Хирша 
университета) 

ед. 10 11 12 14 16 18 20 

Создано объектов интеллектуальной 
собственности: сортов, гибридов 
сельскохозяйственных культур, пород 
(породных типов) сельскохозяйственных 
животных, технологий, вакцин, сывороток, 
диагностикумов, лечебных препаратов, машин, 
орудий, рабочих органов и другое 

ед. 20 45 50 51 53 53 55 

Удельный вес НПР, имеющих учёную 
степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности НПР (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-
правового характера) 

% 81,0 82,0 83,0 84,0 86,0 88,0 90,0 

Удельный вес НПР, имеющих учёную 
степень доктора наук, в общей численности 
НПР 

% 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 

Доля ППС возрастной категории моложе 40 
лет 

% 15,0 16,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

Доля публикаций магистров и аспирантов (в т. 
ч. в соавторстве) в общем объёме публикаций, 
индексируемых РИНЦ 

% 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 

Удельный вес численности иностранных 
студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 
общей численности студентов (приведённый 
контингент) 

% 7,0 9,0 10,0 11,0 13,0 15,0 17,0 
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1.3. Соответствие организации управления университетом уставным 

требованиям 

Управление университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и договором, 

заключенным университетом с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Отношения между университетом и учредителем регулируются 

законодательством Российской Федерации и Уставом университета. 

Устав университета, изменения и(или) дополнения к нему принимаются 

конференцией научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся университета и утверждаются 

учредителем. 

Действующий Устав ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ утвержден 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 

февраля 2015 года № 25-у. 

Университет создает условия всем работникам и обучающимся для 

ознакомления с Уставом, вносимыми предложениями о его изменении или 

дополнении и для свободного обсуждения этих предложений. 

Устав университета, изменения и(или) дополнения к нему подлежат 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок избрания делегатов на конференцию, повестка дня, дата 

проведения конференции определяются Ученым советом университета. При 

этом члены Ученого совета университета должны составлять не более 50% от 

общего числа делегатов. 

Конференция считается правомочной, если в ее работе приняло участие 

не менее 2/3 списочного состава ее делегатов. Решение конференции считается 

принятым, если за него проголосовало более 50% делегатов, присутствующих 

на Конференции.  

Конференция: 

– избирает членов Ученого совета Университета; 

– избирает представителей коллектива университета в комиссию по 

трудовым спорам; 

 принимает коллективный договор; 

 рассматривает иные вопросы, отнесенные нормативными правовыми 

актами и Уставом к ее компетенции. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет университета. 

В состав Ученого совета университета входят: ректор, который является 

его председателем, проректоры и, по решению Ученого совета университета, 

директора институтов. Другие члены Ученого совета университета 

избираются на конференции тайным голосованием. 
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Количество членов Ученого совета университета определяется 

решением конференции. 

Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от 

структурных подразделений университета и обучающихся и деятельность 

Ученого совета университета устанавливаются действующим Ученым 

советом университета. 

Состав Ученого совета университета утверждается приказом ректора. В 

случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета 

университета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета 

университета. 

Срок полномочий Ученого совета университета составляет 5 (пять) лет. 

За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета университета 

ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета университета. 

Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава 

Ученого совета университета. 

Досрочные выборы членов Ученого совета университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов. 

Положение об Ученом совете университета утверждается действующим 

Ученым советом университета. 

Ученый совет университета: 

 принимает решение о созыве и проведении конференции; 

 определяет порядок избрания делегатов на конференцию; 

  определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета 

университета и норм представительства в Ученом совете университета от 

структурных подразделений и обучающихся; 

 принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в 

состав Ученого совета университета директоров институтов; 

 осуществляет общий контроль соблюдения работниками и 

обучающимися законодательства Российской Федерации и Устава;  

 заслушивает и утверждает ежегодно отчет ректора, в том числе о 

поступлении и расходовании средств; 

 рассматривает основные вопросы экономического и социального 

развития университета; 

 рассматривает вопросы об использовании средств федерального 

бюджета и основных направлений распределения внебюджетных финансовых 

средств; 

 решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров, осуществления международных связей университета, принимает 

решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки 

обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, утверждает порядок формирования планов 

научно-исследовательской работы; 
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 ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий 

«доцент», «профессор», а также «член-корреспондент» и «академик» 

сотрудникам университета; 

 представляет работников Университета к почетным званиям, 

наградам, премиям; 

 избирает директоров институтов, заведующих кафедрами в порядке, 

установленном Уставом; 

 проводит конкурс среди претендентов на должности профессоров, 

доцентов в порядке, установленном действующими нормативными 

правовыми актами; 

 утверждает правила приема обучающихся в университет в очередном 

учебном году; 

 принимает решения об открытии направлений подготовки 

(специальностей), их лицензировании и аккредитации; 

 принимает решения о создании структурных подразделений в составе 

университета; 

 рассматривает положения о структурных подразделениях 

университета; 

  принимает решения о сокращении сроков обучения для отдельных 

лиц в случаях, предусмотренных Уставом; 

 принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, 

предусмотренных Уставом; 

 утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры 

стипендий студентам, аспирантам и докторантам;  

 ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и др.; 

 утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам 

университета; 

 принимает решения о создании в структурных подразделениях 

выборных представительных органов – ученых советов (советов); 

 определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий 

ученых советов (советов) структурных подразделений; 

 ходатайствует о присвоении почетных званий Российской 

Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и 

премиям;  

 присуждает почетные звания университета; 

 принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими 

лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), 

исключительные права на которые принадлежат университету; 
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 рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов 

университета; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Уставом университета, 

положением об Ученом совете университета. 

Решения Ученого совета университета подписывают ректор – как его 

председатель, а также ученый секретарь этого совета. 

На заседаниях Ученого совета университета могут присутствовать и 

принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов 

представители Минсельхоза России, работники и обучающиеся, не 

являющиеся членами Ученого совета университета. 

Решения Ученого совета университета являются правомочными, если в 

заседании приняло участие не менее двух третей его состава. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов 

присутствующих. 

Решения Ученого совета по итогам конкурса на должности научно- 

педагогических работников, выборов директоров институтов (деканов 

факультетов), заведующих кафедрами и по представлению к ученым званиям 

принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым 

голосованием. 

Решения Ученого совета университета оформляются протоколами и 

вступают в силу с даты их принятия, если иное не установлено решением 

Ученого совета. 

Решения Ученого совета университета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися университета. 

Заседания Ученого совета университета, как правило, проводятся в 

соответствии с планом работы на учебный год. План работы на следующий 

учебный год рассматривается Ученым советом университета в конце текущего 

учебного года и утверждается ректором. 

В Университете могут создаваться попечительский и другие советы по 

различным направлениям деятельности. Порядок создания советов, состав, 

полномочия и другие вопросы деятельности советов определяются 

положениями, утверждаемыми Ученым советом университета. 

Ректор Университета назначается Минсельхозом России в 

установленном порядке из числа кандидатов, прошедших аттестацию, сроком 

до пяти лет.  

Права и обязанности ректора, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются срочным трудовым договором, 

заключаемым с ректором Минсельхозом России на срок до 5 (пяти) лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству. 
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Изменение и прекращение срочного трудового договора с ректором 

осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

В случае вакантной должности ректора исполнение обязанностей 

ректора возлагается на лицо, определяемое приказом Минсельхоза России. 

Ректор действует на основании законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава и срочного трудового договора с ним от 

имени университета без доверенности, добросовестно и разумно представляет 

его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Ректор действует на принципах единоначалия и несет ответственность 

за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и 

заключенным с ним срочным трудовым договором. 

Ректор принимает решения по всем вопросам деятельности 

университета, кроме отнесенных к компетенции конференции и Ученого 

совета университета, и выполняет следующие функции: 

 распоряжается имуществом университета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, заключает гражданско-

правовые договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства по учету средств 

федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, в валюте Российской Федерации, валютные счета – в 

учреждениях Банка России или кредитных организациях в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации; 

 издает в пределах своих полномочий локальные акты (приказы и 

распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками и обучающимися университета; 

 определяет структуру университета, утверждает штатное расписание 

университета, осуществляет прием и увольнение работников, заключает с 

ними трудовые договоры в результате выборов на должность, конкурсного 

отбора при замещении соответствующей должности, назначения на должность 

или утверждения в должности и в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, изменяет, дополняет и расторгает 

трудовые договоры с работниками, определяет их права, обязанности и 

ответственность; 

 несет персональную ответственность за организацию работ и 

создание условий по защите государственной тайны, за нарушения 

установленных законодательством ограничений по ознакомлению со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

 утверждает правила внутреннего трудового распорядка с учетом 

мнения профсоюзного комитета и сотрудников; 

 определяет круг полномочий, обязанности и ответственность 

руководителей подразделений университета; 
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 применяет дисциплинарные взыскания ко всем работникам и 

обучающимся в университете и(или) меры дисциплинарного воздействия к 

студентам, установленные локальными актами университета; 

 подписывает от имени университета коллективный договор;  

 ежегодно отчитывается на Ученом совете университета об учебной, 

научной и финансовой деятельности университета; 

 принимает решения, касающиеся основных вопросов 

международной и внешнеэкономической деятельности университета; 

 утверждает положения о подразделениях университета и другие 

локальные акты, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации; 

 осуществляет другие функции по организации и обеспечению 

деятельности университета в соответствии с заключенным трудовым 

договором. 

Ректор, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, Устава университета, договора между университетом и 

Минсельхозом России, несет ответственность за: 

 использование бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности университета в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета; 

 выполнение университетом условий образовательной деятельности, 

предусмотренной лицензией университета, соблюдение установленных 

федеральных государственных образовательных стандартов, за качество 

образования выпускников университета; 

 своевременную выплату стипендий, заработной платы, надбавок и 

иных выплат работникам и обучающимся университета; 

 сохранность и использование имущества, переданного 

Минсельхозом России в оперативное управление университета, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 обеспечение заключения договоров на выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, утвержденных федеральными программами, и 

выполнение договорных обязательств университета; 

 выполнение условий заключенного с работниками университета 

коллективного договора; 

 обеспечение университета квалифицированными работниками 

научно-педагогического, инженерно-технического, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности университета; 

 за организацию работ и создание условий по защите государственной 

тайны, за нарушения установленных законодательством ограничений по 

ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;  
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 обеспечение соблюдения правил охраны труда и требований по 

защите здоровья работников университета, а также выполнение 

экологических требований законодательства Российской Федерации; 

 обеспечение выполнения требований по гражданской обороне. 

Распределение обязанностей между проректорами и другими 

руководящими работниками устанавливается приказом ректора университета, 

который доводится до сведения всего коллектива университета. 

Институт возглавляет директор, назначаемый ректором Университета на 

срок до пяти лет в соответствии с положением об институте по рекомендации 

ученого совета института путем тайного голосования из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных работников университета, имеющих 

учёную степень или учёное звание, стаж научной или научно-педагогической 

работы не менее 5 (пяти) лет. 

Выдвижение кандидатов на должность директора института 

осуществляется кафедрами и другими структурными подразделениями 

института. Порядок выдвижения кандидатов на должность директора 

определяется соответствующим положением об институте. 

С избранным директором института заключается срочный трудовой 

договор. 

Директор организует работу института по выполнению задач в области 

учебного и научного процессов, методического обеспечения, воспитательной 

работы студентов, кадровой политики института. В пределах своей 

компетенции издает распоряжения, обязательные для работников и студентов 

института. 

Директор несет персональную ответственность за результаты 

деятельности института. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом 

университета на срок до пяти лет в соответствии с положением о кафедре по 

рекомендации кафедры путем тайного голосования из числа наиболее 

квалифицированных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как 

правило, учёную степень и учёное звание, стаж научно-педагогической 

работы или работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 (пяти) лет. 

С избранным заведующим кафедрой заключается срочный трудовой 

договор. Порядок выборов заведующего кафедрой определяется локальным 

актом университета, утверждаемым ректором. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень 

и результаты научной и учебно-методической работы кафедры.  

Филиалы университета осуществляют постоянно все функции высшего 

учебного заведения или их часть. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, действующий на основании доверенности, выданной ректором 

университета. Директор филиала назначается и освобождается от должности 

приказом ректора университета. 
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Участие обучающихся в управлении деятельностью университета 

обеспечивается возможностью быть избранными в составы Ученого совета 

университета, ученых советов институтов, советы филиалов, общественные 

организации обучающихся. 

В структурных подразделениях университета по решению Ученого 

совета могут создаваться выборные представительные органы – ученые 

советы (советы). 

Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета 

(совета) структурного подразделения определяются Ученым советом 

университета. 

Ректорат осуществляет оперативное управление научными и 

хозяйственными подразделениями, координацию их деятельности, обсуждает 

вопросы текущего планирования. 

В функции учебно-методического совета университета входит 

осуществление перспективного и текущего планирования методической 

работы в университете, утверждение учебно-методических комплексов, 

учебников и учебных пособий, электронных учебников. В состав учебно-

методического совета университета входят директора институтов и центра-

колледжа прикладных квалификаций, председатели методических комиссий 

факультетов, институтов, центра-колледжа прикладных квалификаций. 
 

 

1.4. Организационная структура университета 

 

Организационная структура университета представлена на рисунке 1 

следующими подразделениями: 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура университета 

 

Структурные подразделения

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Учебно-воспитательные подразделения

Ректорат

Научные подразделения

Административно-хозяйственные подразделения

Тамбовский филиал ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
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Результаты структурных изменений, произошедших за 2019 год: 

– центр развития современных компетенций детей переподчинен к 

институту дополнительного профессионального образования; 

– отдел информационных ресурсов и защиты информации, отдел 

сетевых технологий; переподчинен помощнику ректора по защите 

информации и цифровизации; контрактная служба, юридический отдел, 

имущественный отдел переподчинен проректору по экономике; 

– упразднены: центр исследований и разработок по социально-

экономическим наукам и международным научным проектам; 

– центр инновационных агро-, био- и пищевых технологий; центр по 

работе с технологическими платформами; отдел маркетингового и 

консалтингового сопровождения инновационных проектов; отдел 

патентоведения; отдел по работе с малыми инновационными предприятиями 

и индустриальными партнерами; 

– учебно-научная лаборатория хлебопечения «Биоздравпродукт» 

переименована в лабораторию хлебопечения «Биоздравпродукт» кафедры 

технологии продуктов питания и товароведения; 

– лаборатория селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых 

культур переподчинена помощнику ректора по развитию инфраструктуры; 
– лаборатория селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых 

культур переподчинена начальнику центра коллективного пользования 

«Селекции сельскохозяйственных культур и технологии производства, хранения 

и переработки продуктов питания функционального и лечебно-

профилактического назначения»; 

– создан учебно-технологический центр «Ветеринарный госпиталь» в 

структуре Плодоовощного института им. И.В. Мичурина; 

– создана кафедра зоотехнии и ветеринарии в структуре Плодоовощного 

института им. И.В. Мичурина; 

–в структуре института дополнительного профессионального 

образования создан центр развития творчества, выявления и поддержки 

одаренных детей и молодежи. 
 

 

1.5. Организация системы электронного документооборота 

 

В университете выполнен переход на электронный документооборот в 

системе электронного документооборота «Е1 Евфрат», которая установлена 

на компьютерах управленческого персонала и специалистов университета. 

Программный комплекс «E1 Евфрат» применяется для создания в 

университете системы электронного документооборота, автоматизирующей 

процессы документооборота и делопроизводства. 

С помощью системы «Е1 Евфрат» в университете автоматизированы 

следующие основные операции: 

– регистрация входящей и исходящей корреспонденции; 
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– регистрация входящих, исходящих и внутренних документов, 

циркулирующих в вузе; 

– постановка документов на контроль исполнения резолюций 

руководства университета, списание исполненного документа в дело; 

– подготовка проектов документов в электронной форме; 

– автоматическая доставка электронных документов в структурные 

подразделения университета или конкретным должностным лицам; 

– выдача поручений по документации и контроль за их исполнением; 

– осуществление процессов по размещению проектов приказов, их 

согласованию в соответствии с установленными маршрутами, доработке и 

ознакомлению с приказами всех заинтересованных лиц. 

– создание и ведение электронного архива университета; 

– просмотр и оперативный поиск документов в электронном архиве, 

формирование подборок документов; 

– защита электронных документов от несанкционированного просмотра 

и редактирования (изменения). 

Внедрение системы «Е1 Евфрат» позволило решить следующие 

проблемы: 

– потеря документов; 

– накопление огромного количества неиспользуемых документов; 

– отсутствие места для нормативного хранения документов; 

– соблюдение конфиденциальности документов и информации в целом; 

– большие трудозатраты на поиск нужного документа и формирование 

тематической подборки документов; 

– дублирование нескольких копий одного и того же документа, с 

последующими его исправлениями и сложностью отслеживания последних 

«правильных» копий; 

– временные трудозатраты на подготовку и согласование документов. 

Помимо этого, внедрение системы электронного документооборота 

позволило: 

– обеспечить слаженную работу всех подразделений; 

– упростить работу с документами, повысить её эффективность; 

– повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения 

времени создания, обработки и поиска документов; 

– повысить оперативность доступа к информации; 

– разграничить права доступа сотрудников к информации. 

В системе имеется 50 потоков документов. Их можно условно разделить 

на потоки по учебному процессу, потоки отдела кадров, потоки научно-

исследовательской части, потоки канцелярии, потоки входящей и исходящей 

корреспонденции, потоки, содержащие сканы договоров с контрагентами 

университета, поток, содержащий документы по предоставлению 

статистической отчётности, прочие потоки. К каждому потоку настроен 

доступ заинтересованных лиц, которые являются регистраторами, 

контролерами, согласующими лицами, исполнителями.  
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Еженедельно на основании имеющихся данных системы генерируется 

отчёт о просроченных поручениях по входящим документам, материалы 

которого озвучиваются на планёрных совещаниях, проводимых ректором 

университета. 

Также в автоматизированном режиме ведётся отчёт о поручениях по 

входящим документам адресатов особой важности (Правительство РФ, 

Министерства РФ, Рособрнадзор и т.д.). Данный отчёт ежедневно 

представляется ректору университета. 
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2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании 

 

Образовательный процесс в Мичуринском ГАУ ориентирован на 

приобретение каждым конкретным студентом знаний, умений и навыков, 

определенных требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов по соответствующим направлениям и специальностям. 

Основными процессами в сфере образовательной деятельности 

университета являются: 

– планирование образовательной деятельности; 

– процессы, связанные с потребителями продукции образовательной 

деятельности; 

– разработка учебной и учебно-методической документации; 

– закупка ресурсов; 

– процесс обучения; 

– контроль успеваемости студентов и качества учебного процесса. 

Таким образом, продукция образовательной деятельности – 

выпускники, обладающие наборами знаний, умений и навыков, определенных 

требованиями по соответствующим направлениям и специальностям. 

Программы бакалавриата и магистратуры, реализуемые в Мичуринском 

ГАУ по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, 

являются основными образовательными программами высшего образования. 

Организация образовательного процесса в Мичуринском ГАУ по основным 

образовательным программам высшего образования регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой. 

Основная образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Мичуринский ГАУ обновляет основные образовательные программы в 

части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, 

содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Образовательные программы разных уровней осваиваются в 

университете в различных формах, отличающихся объемом обязательных 

занятий научно-педагогического работника с обучающимся. 
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Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

высшего образования по очной форме обучения определяются в соответствии 

с ФГОС. 

Подготовка выпускников с высшим образованием ведется по 15 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей: 

05.00.00 – Науки о земле; 

06.00.00 – Биологические науки; 

09.00.00 – Информатика и вычислительная техника; 

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; 

39.00.00 – Социология и социальная работа; 

43.00.00 – Сервис и туризм; 

44.00.00 – Образование и педагогические науки; 

45.00.00 – Языкознание и литературоведение. 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, могут получить высшее образование по 

сокращенным или ускоренным программам бакалавриата. 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 

ведется по 9 укрупненным группам специальностей: 

09.00.00 – Информатика и вычислительная техника; 

15.00.00 – Машиностроение; 

19.00.00 – Промышленная экология и биотехнология; 

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; 

38.00.00 – Экономика и управление; 

40.00.00 – Юриспруденция; 

44.00.00 – Образование и педагогические науки. 

В университете реализуются: 1 программа специалитета, 25 

направлений подготовки бакалавриата, 18 направлений подготовки 

магистратуры, 15 специальностей среднего профессионального образования, 

9 направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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Таблица 2 – Информация по реализуемым образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования 
Высшее образование Среднее 

профессиональное 

образование 
Бакалавриат Магистратура Специалитет 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

19.04.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного питания 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

09.02.02 Компьютерные 

сети 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 
 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

19.03.01 

Биотехнология 

21.04.02 

Землеустройство и 

кадастры 

 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

19.03.04Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

 

15.02.05 Техническая 

эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 
 

15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

35.04.04 Агрономия  

19.02.05 Технология 

бродильных производств и 

виноделия 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.04.05 Садоводство  
21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения 

27.03.01 

Стандартизация и 

метрология 

35.04.06 

Агроинженерия 
 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

35.04.09 Ландшафтная 

архитектура 
 35.02.05 Агрономия 

35.03.04 Агрономия 36.04.02 Зоотехния  

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

35.03.05 Садоводство 38.04.01 Экономика  
35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

35.03.06 

Агроинженерия 
38.04.02 Менеджмент  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 38.02.02 Страховое дело 
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35.03.10 

Ландшафтная 

архитектура 

38.04.06 Торговое дело  

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

36.03.02 Зоотехния 38.04.07 Товароведение  
44.02.01 Дошкольное 

образование 

38.03.01 Экономика 
38.04.08 Финансы и 

кредит 
 

 

38.03.02 Менеджмент 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 

 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

38.03.06 Торговое 

дело 
  

 

38.03.07 

Товароведение 
  

 

39.03.02 Социальная 

работа 
  

 

43.03.02 Туризм    

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

  

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

  

 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

  

 

 

 

В четырех институтах университета на 31 декабря 2019 года обучалось 

6922  обучающихся, из них 2271 по очной форме (32,8 %), по заочной форме 

4620 (66,8%), по очно-заочной 32 (0,4 %). За счет средств федерального 

бюджета очно обучалось: по программам бакалавриата – 1539 человек, 

специалитета – 0 человек, магистратуры – 430 человек; заочно: по программам 

бакалавриата – 1651 человек, специалитета – 0 человек, по программам 

магистратуры – 539 человек. 

В университете, в Центре-колледже прикладных квалификаций на 31 

декабря 2019 года обучалось 1437 обучающихся, из них 1135 по очной форме 

(79,0 %), по заочной форме – 302 (21,0 %). За счет средств федерального 

бюджета обучалось: очно – 1061 человек и заочно – 152. 
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Рисунок 2 – Контингент обучающихся на 31.12.2019 (ВО), чел. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Контингент обучающихся на 31.12.2019 (СПО), чел. 
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Рисунок 4 – Контингент обучающихся на 31.12.2019 (ВО и СПО), чел. 

 

Мичуринский ГАУ оказывает платные образовательные услуги, в том 

числе платные дополнительные образовательные услуги, в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации и Уставом 

университета.  

Образовательный процесс в университете ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском.  

Учебный год в университете для студентов очной формы обучения 

начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретному направлению подготовки (специальности). Учебный год состоит 

из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной 

учебным планом формой контроля результатов учебы. Для студентов очной 

формы обучения в учебном году устанавливаются каникулы, 

продолжительностью от семи до десяти недель. Начало учебного года для 

студентов заочной формы обучения установлено с 1 ноября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретному направлению подготовки 

(специальности).  

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, 

коллоквиумов, научно-исследовательской работы студентов, практик, 

курсового проектирования (курсовой работы).  Для всех видов аудиторных 

учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году 

велась по 9 направлениям подготовки и 19 направленностям, 

представленными как естественнонаучными, техническими, так и 

гуманитарными направлениями (табл. 3). 
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Таблица 3 – Направления подготовки и направленности 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 
№ 

п/п 

Наименование направлений 

подготовки 

Направленность образовательной программы 

1. 06.06.01 Биологические науки Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

2. 19.06.01 Промышленная 

экология и биотехнологии 

Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных 

продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства 

3. 35.06.01 Сельское хозяйство Плодоводство, виноградарство  

Агрохимия 

Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

Общее земледелие, растениеводство 

4. 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое оборудование 

в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве 

Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 

Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве 

5. 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния 

Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства 

Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 

Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией 

и иммунология 

Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза 

6. 38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. 

экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и 

сельское хозяйство) 

7. 39.06.01 Социологические 

науки 

Теория, методология и история социологии 

8. 44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки) 

Теория и методика профессионального 

образования 

9. 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

Русский язык 

Русская литература 

 

Контингент обучающихся в аспирантуре университета в 2019 году 

составляет 112 человек, из них 65 человек проходили подготовку по очной 

форме обучения. В рамках контрольных цифр приема в 2019 году на 

программы подготовки научно-педагогических кадров было принято 27 

человек, из них за счет средств бюджетных ассигнований - 9 человек, 18 
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человек поступило в аспирантуру на договорной основе. Всего численность 

аспирантов, обучающихся за счет бюджетных средств, составила 50 человек. 

Количество аспирантов, обучающихся по приоритетным направлениям 

научных исследований – 32 чел. Удельный вес аспирантов, задействованных в 

приоритетных направлениях научных исследований для экономики региона 

согласно распоряжению Правительства РФ № 7–Р от 06.01.2015 составляет 29 

%.  

Ежегодно в университете формируется резерв для приема в аспирантуру 

из числа студентов старших курсов, выпускников университета – 

исполнителей НИРС и НИОКР. Подготовка аспирантов в настоящее время 

осуществляется на 15 кафедрах университета, а научное руководство 

аспирантами осуществляют 43 руководителя.  

В 2019 году аспирантуру окончили 17 аспирантов, из них 17 человек 

обучались по программам подготовки кадров высшей квалификации. В период 

2019-2020 гг., в течение года после окончания, планируют защитить 

диссертации 6 человек.  

Подготовка научных кадров в докторантуре Мичуринском ГАУ 

осуществляется согласно номенклатуре специальностей научных работников 

по профилям действующих диссертационных советов: по 2 отраслям наук и 

включает в себя 8 специальностей: 

06.01.08 Плодоводство, виноградарство; 

06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений; 

06.02.07 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных; 

06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства; 

05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства; 

05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства; 

05.20.02 Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве; 

05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в сельском 

хозяйстве. 

Для более эффективной подготовки кадров высшей квалификации 

предлагается усилить мероприятия по следующим направлениям:  

 совершенствование системы грантовой поддержки аспирантов и 

докторантов в реализации их научных исследований;  

 развитие инфраструктуры системы подготовки кадров высшей 

квалификации, включающей в себя проживание, стипендиальное обеспечение, 

методическую и издательскую поддержку;  

 формирование новых подходов к организации и проведению 

стажировок и межвузовского обмена, защит диссертаций в ведущих 
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диссертационных советах страны для обеспечения научно-академической 

мобильности аспирантов и докторантов. 

В университете созданы все необходимые условия для успешной 

подготовки и защиты диссертации: функционируют 3 диссертационных 

совета по 8 научным специальностям, организована подготовка и прием 

кандидатских экзаменов по всем дисциплинам, выделяются средства на 

научные командировки и на закупку необходимых материалов для проведения 

научных исследований. 

В университете на постоянной основе ведется обучение слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования: 

– 51 слушатель прошел профессиональную переподготовку по 18 

программам; 

– 869 слушателей прошли повышение квалификации по 22 программам 

для руководящих работников и специалистов по профилю основных 

профессиональных программ вуза; 

– 274 слушателей получили рабочую профессию по 9 программам 

профессиональной подготовки. 

Структура подготовки и контингент слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования в 2019 году представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 - Структура подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования  

Вид дополнительного профессионального  

образования 

Количество 

направлений 

подготовки 

слушателей, 

чел. 

Профессиональная переподготовка  18 51 
Технология продукции и организация общественного 

питания 
1 1 

Биотехнология (Современные технологии размножения 

растений invitro) 
1 2 

Педагогика и психология 1 2 

Управление персоналом 1 1 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 1 

Государственное и муниципальное управление 1 2 

Метрология, стандартизация и сертификация 1 1 

Эксперт по техническому контролю и диагностике 

АМТС 
1 1 

Бухгалтер со знанием 1С: Бухгалтерия 1 3 

Менеджмент в образовании 1 21 

Технология производства и переработки продукции 

животноводства 
1 1 

Психолог-консультант 1 2 

Дошкольное образование 1 2 
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Система государственного и муниципального управление 1 2 

Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки 
1 3 

Технология производства молока и молочных продуктов 1 1 

Технология переработки сельскохозяйственной 

продукции 
1 1 

Садоводство 1 1 

Технология производства и переработки продукции 

растениеводства 
 3 

2. Повышение квалификации 22 869 

3. Профессиональная подготовка  

    (рабочие специальности) 

9 274 

ИТОГО: 50 1194 

 

Таблица 5 - Структура подготовки по программам повышения квалификации 

 

 

Название  

профессиональной 

образовательной 

программы 

Д
л

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

о
б

у
ч

ен
и

я
, 

ак
. 

ч
ас

. 
Должностная  

категория 

слушателей 

Контингент 

слушателей 

(число  

физических 

лиц) 

1 2 3 4 5 

1 Охрана труда 72 

Работодатели и 

работники 

предприятий 

79 

2 

Новое в бухгалтерском учете 

организаций и обучение программе 

1С: Бухгалтерия 8.2 

72 
Студенты вузов, 

физ.лица 

7 

3 Управление государственными и 

муниципальными заказами 

120 Муниципальные 

служащие 

исполнительно-

распорядительных 

органов местного 

самоуправления 

Тамбовской области 

12 

4 Организационно-правовые 

механизмы совершенствование 

муниципальных служащих 

72 Муниципальные 

служащие органов 

местного 

самоуправления 

Тамбовской области 

17 

5 Экономика и менеджмент 24 ФГБОУ ВО ТГТУ 14 

6 Лаборант химического анализа 72 Специалисты 

предприятий 

17 

7 Психология и педагогика 

профессиональной деятельности в 

высшей школе 

72 ППС 96 
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8 Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств 

72 

Физ. Лица и ППС 

9 

9 Землеустройство и кадастры 72 Физ. лица 7 

10 Теория и методика преподавания в 

СПО 

24 
ППС 

25 

11 Говорим и пишем по-английски 144 Студенты 19 

12 Психология 220 Физ. лица 43 

13 Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации 

72 
Физ. лица 

55 

14 Инновационные технологии в 

садоводстве 

72 Преподаватели 

высших учебных 

заведений 

63 

15 Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

72 

Преподаватели 

высших учебных 

заведений 

166 

16 Земельно-имущественные отношения 72 Физ. лица 15 

17 Инновационные технологии в 

отраслях продуктивного 

животноводства и птицеводства 

72 
Специалисты 

предприятий 

19 

18 Методика использования 

робототехнического оборудования на 

уроках и во внутренней деятельности 

72 Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

24 

19 Организация системы 

взаимодействия с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

72 

Юр. лица 

16 

20 Кадровое делопроизводство 72 ППС 8 

21 Государственная политика в области 

противодействия коррупции 

24 ППС, Преподаватели 

высших учебных 

заведений 

144 

22 Биотехнология 72 Специалисты 

предприятий 

14 

 ИТОГО:   869 

 

Таблица 6 - Структура профессиональной подготовки по рабочим профессиям 
№ 

п/п 
Код Название профессии 

Контингент слушателей 

(число физических лиц) 

1 19861 Электромонтер по ремонту и облуживанию 

электрооборудования 

8 

2 15135 Няня 23 

3 13456 Специалист по маникюру 30 

4 16470 Педикюрша  3 

5 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

60 

6 880040 Кассир торгового зала  1 

7 880670 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 

3 

8 880193 Водитель автомобиля  145 
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9 18103 Садовник  1 

Итого: 274 

 

Институт дополнительного профессионального образования активно 

сотрудничает со следующими организациями: 

- Центрами занятости населения Тамбовской области в части обучения 

безработных граждан; 

- Администрацией Тамбовской области, г. Мичуринска, Мичуринского, 

Петровского, Никифоровского, Первомайского, Староюрьевского районов по 

повышению квалификации государственных и муниципальных гражданских 

служащих; 

- организациями и индивидуальными предпринимателями по обучению 

вопросам охраны труда, подготовки водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов; 

- предприятиями АПК и др. 

В рамках работы информационно-консультационного центра 64 чел. 

была оказана государственная услуга по психологической поддержке 

безработных граждан. 

В 2019 году на базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ продолжил 

функционировать Центр развития современных компетенций детей, в котором 

реализуется 11 дополнительных образовательных программ.   

Таблица 7 – Перечень дополнительных образовательных общеразвивающих 

экспериментальных программ 
№ 

п/п 

Образовательная программа Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

Детский университет 

1 IT 

1 модуль: «Цифровая эволюция»; 

2 модуль: «Мир IT-технологий»; 

3модуль: «Основы программирования C#»; 

4 модуль: «Frontend-разработка»; 

5 модуль: «Backend-разработка». 

10-15 5 лет 

2 Детский университет лидерства 

1 модуль: «Тайм-менеджмент»; 

2 модуль: «Основы психологии»; 

3 модуль: «Практическая психология»; 

4 модуль: «Университет лидерства». 

10-15 5 лет 

3 Детский университет экономики 

1 модуль: «Юный финансист»; 

2 модуль: «Экономика домашнего хозяйства»; 

3 модуль: «Финансовая система мира»; 

4модуль: «Основы предпринимательства»; 

5модуль: «Инновационная экономика». 

10-15 5 лет 

4 Биология и здоровье человека 

1 модуль: «Лабиринт познания»; 

2 модуль: «Биологическая экспертиза». 

11-15 2 года 

5 Коммуникативный английский 11-14 1 год 

Малая академия 

1 Коммуникативный английский 15-17 1 год 

2 Биология 21 века 15-18 2 года 
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1 модуль: «Микробиология, биотехнология и основы 

генной инженерии»; 

2 модуль: «Био – и генная инженерия». 

3 Основы банковского дела и налогового 

законодательства 

14-17 1 год 

4 Юный педагог 14-17 1 год 

5 Роботехника 14-17 1 год 

6 Промышленный дизайн 14-17 1 год 

7 Цифровая революция 

1 модуль: «Основы 3D моделирования»; 

2 модуль: «Arduino– программирование. 

15-18 2 года 

 

Всего в центре занимается 703 слушателя из г. Мичуринска, 

Мичуринского, Никифоровского, Староюрьевского и Первомайского районов 

Тамбовской области.  В основном это обучающиеся средних 

общеобразовательных учреждений, а также колледжей г. Мичуринска. Также 

в рамках сетевого взаимодействия педагогами Центра развития современных 

компетенций проводится работа с детьми-инвалидами в оздоровительном 

пансионате «Ласточка» г. Мичуринска.     

В течение отчетного периода на базе Центра развития современных 

компетенций детей в различных мероприятиях (конкурсах, научно-

практические конференциях, экскурсионных образовательных программах, 

мастер-классах и т.д.) приняли участие около 2500 школьников из 

г. Мичуринска и Мичуринского района.  

С целью создания  единой образовательной среды путём объединения 

интеллектуального, творческого потенциала педагогов школ, специалистов в 

области искусства и культуры, повышения эффективности использования 

ресурсного потенциала учреждений, внедрение в систему образования новых 

информационно-коммуникационных и педагогических технологий Центр 

развития современных компетенций детей ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ  

заключил договоры о взаимодействии и сотрудничестве с учреждениями 

образования, культуры и искусства: 

1. Договор № 1 о сетевой форме реализации образовательной программы 

с МБОУ «Гимназия» г. Мичуринска Тамбовской области  от   5  декабря  2018 

г. 

2. Договор № 2 о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ТОГБУЗ 

«Мичуринский детский санаторий «Ласточка» от 16 декабря 2018 г. 

3. Договор № 3 о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ ДО 

«Дом творчества» от 21 февраля 2019 г. 

4. Договор о взаимодействии с МБОУ ДО «Станция юных натуралистов    

г. Мичуринска от 11 марта 2019 г. 

5. Договор № 4 о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ТОГАУК 

«Мичуринский драматический театр» от 14 марта 2019 г. 

6. Договор № 5 о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с местной 

общественной организацией художников г. Мичуринска и Мичуринского 

района от 21 февраля 2019 г. 
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7. Договор № 6 о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с АО 

«Издательский дом «Мичуринск» от 14 марта 2019 г. 

8. Договор о сотрудничестве с МБДОУ «Детский сад № 1 «Пчелка» от    

05 апреля 2019 г. 

9. Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с санаторием 

имени Калинина – филиалом ОАО «Тамбовкурорт» от 30 мая    2019 г. 

10. Договор о сотрудничестве и совместной деятельности с МБОУ г. 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №165 им. В.А. 

Бердышева» от 3 июня 2019 г. 

11. Договор о сотрудничестве и совместной деятельности с МАОУ 

«Татановская средняя общеобразовательная школа» от 07 октября 2019 г. 

12. Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ ДО 

«Станция юных техников» г. Мичуринска Тамбовской области от   02 сентября 

2019 г. 

13. Договор № 1 о сетевой форме реализации образовательной 

программы  с МБОУ «Гимназия»  г. Мичуринска  Тамбовской области  от   02 

сентября 2019 г. 

14. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы  с 

МБОУ СОШ № 7 г. Мичуринска Тамбовской области от   02 сентября 2019 г. 

15. Договор№7 о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с местной 

некоммерческой общественной организацией «Общественное объединение 

шахматистов города Мичуринска» от 02 сентября 2019 г. 

16. Договор о сетевом взаимодействии с МБОУ «Школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Мичуринска 

Тамбовской области от 21 октября 2019 г. 

17. Договор о сотрудничестве и совместной деятельности с МБОУ 

Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Кораблина от 9 января 2020 г. 

18. Договор о сотрудничестве и совместной деятельности с МБОУ 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» от 14 января 

2020г. 

19. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы  с 

МБОУ СОШ № 18 имении Э.Д. Потапова  г. Мичуринска Тамбовской области 

от   02 сентября 2019 г. 

20. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы  с 

МБОУ СОШ № 7  г. Мичуринска Тамбовской области от   02 сентября 2019 г. 

В 2019 году в университет было зачислено 2333 человека, в том числе 

по очной форме обучения – 1034 и 1299 по заочной форме (в том числе филиал 

–  132 человека). За счет средств федерального бюджета было принято 1479 

человек и 854 человека по договорам с оплатой стоимости обучения. Прием 

студентов на первый курс по программам подготовки бакалавриата составил 

1340 человек, по программам подготовки специалистов – 38 чел., по 

программам магистратуры – 553 чел., по программам среднего 
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профессионального образования – 375 чел., по программам подготовки 

научно-педагогических кадров – 27 чел. 

 

 

Рисунок 5 - Динамика приема по формам обучения 

 

Рисунок 6 - Динамика приема по формам финансирования. 

Таблица 8 – Информация по приему 2019 г. 
 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всего

Очно

Заочно

Очно-заочная

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всего

За счет средств 
федерального бюджета

По договорам с 
оплатой стоимости 
обучения

Уровни образования 
Количество 

УГНС 

Количество 

направлений 

подготовки, 

специальностей 

Приведенный контингент 

(заочное – 0,1, 

очно-заочное – 0,25), чел. 
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Специальности СПО 8 12 277 42,2 

ВО-бакалавриат 13 25 447,4 128,5 

ВО-специалитет 1 1 0 3,8 

ВО-магистратура 8 18 215,5 33,3 

ВО- подготовка кадров 
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8 9 9 7,2 
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Прием проводился по 25 направлениям бакалавриата, одному 

направлению специалитета, 18 направлениям магистратуры, 9 направлениям 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 12 специальностям 

среднего профессионального образования.  

За время проведения приемной кампании по очной форме обучения 

было подано более 4-х тысяч заявлений. Еще 4 тысячи заявлений было подано 

на заочную форму обучения.  По сравнению с 2018/19 учебным годом 

количество поданных заявлений увеличилось. При этом конкурс в целом по 

университету по очной форме обучения сложился на уровне 3 чел. на место. 

По программам бакалавриата конкурс составил 3,3 чел. на место, по 

программам магистратуры – 1,1, по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – 1,5, по специальностям среднего 

профессионального образования – 3,5.  

Средний балл ЕГЭ в целом по университету по очной форме обучения 

составил 62,8 балла. Наибольший средний балл ЕГЭ на бюджетные места по 

общему конкурсу сложился на направлениях 19.03.04 «Технология продукции 

и организация общественного питания» - 70,0 баллов, 44.03.05 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» - 59,7 баллов, 

44.03.01 «Педагогическое образование» - 58,3 балла, 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» - 58,3 балла, 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» - 58,3 балла.  

В ходе приемной кампании университетом было заключено 30 

договоров о целевом обучении, в том числе по очной форме обучения – 18 

договоров и по заочной форме обучения – 12 договоров. По программам 

бакалавриата было заключено 25 договоров, по программам магистратуры – 5 

договоров.  План целевого приема выполнен на 18,1 %. 
 

2.2. Обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья профессионального образования 
 

Получение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Обучающиеся инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, как и все остальные 

обучающиеся, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. При реализации 

образовательной программы предусмотрены адаптационные дисциплины для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, направленные на облегчение процесса социальной и 

профессиональной адаптации. Также предусмотрена возможность создания 

особых условий при проведении промежуточной и итоговой аттестации.  
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Для обеспечения равного доступа к информации в ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ в библиотеке создается рабочая зона для обучающихся с 

нарушением зрения и слуха: на компьютерах установлена встроенная 

экранная лупа и синтезатор речи. Данные технологии установлены на 7 ПК, 

оборудованных наушниками, в следующих аудиториях: 

– читальный зал библиотеки корпуса № 3 (ул. Интернациональная, д.101); 

– читальный зал библиотеки корпуса № 11 (ул. Гоголевская, д. 69); 

– читальный зал библиотеки корпуса № 15 (ул. Революционная, д.97А). 

В целях консолидации усилий библиотек в деле социальной 

реабилитации, адаптации и интеграции людей с ограниченными 

возможностями здоровья в современное общество, создания комфортной 

среды для организации информационного обслуживания инвалидов по 

зрению, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ заключил соглашения о взаимном 

сотрудничестве со следующими библиотеками: ТОГБУК «Тамбовская 

областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина», ЭБС 

«Издательство ЛАНЬ», ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», ЭБС «AgriLib» 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, «ЭБС ЮРАЙТ», Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям, 

определенным в ФГОС ВО по направлениям и специальностям подготовки, но 

и особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На территории 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ организована безбарьерная среда для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Институт экономики и управления: 

• установлен входной пандус – ул. Интернациональная, д.101, корпус № 1; 

• организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. 

Интернациональная, д.101, корпус № 1, аудитория 102; 

• специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

Интернациональная, д.101, корпус № 1, аудитория 113; 

• для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены 

следующие учебные аудитории: ул. Интернациональная, д.101, корпус № 1 

аудитории 103, 106. 

Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина: 

• для лиц с ОВЗ, обучающихся в Плодоовощном институте по адресу ул. 

Герасимова, д. 130а, 5 корпус - входной пандус не требуется; 

• организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. 

Герасимова, д. 130а – гардеробное помещение; 

• специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

Герасимова, д. 130а, 1этаж; 

• для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены 

следующие учебные аудитории: 1, 2, 3, ул. Герасимова, д.130 а. 
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Социально-педагогический институт: 

• установлен входной пандус – ул. Советская, д.274, корпус № 10; ул. 

Гоголевская, д. 69, корпус № 11; 

• организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. Советская, 

д.274, ауд.27, корпус № 10; ул. Гоголевская, д.69, ауд.11, корпус № 11; 

•  специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

Гоголевская, д. 69, 1 этаж, корпус № 11; 

• для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены 

следующие учебные аудитории: ул. Советская, д.274, 2 этаж, ауд. 18, 21, 24–

26, 29, корпус № 10; ул. Гоголевская, д. 69, 1-й этаж, ауд. 2, корпус № 11. 

Инженерный институт: 

•  установлен входной пандус – ул. Интернациональная, д.101, корпус № 1; 

•  организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. 

Интернациональная, д. 101, аудитория 102, корпус № 1; 

•  специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

Интернациональная, д.101, аудитория 113, корпус № 1; 

•  для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены 

следующие учебные аудитории: ул. Интернациональная, д. 101, аудитории 

103, 106, корпус № 1. 

Центр-колледж прикладных квалификаций: 

•  установлен входной пандус – ул. Революционная, д. 97А, корпус № 15; 

•  организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. 

Революционная, д. 97А, 1 этаж, ауд. 7, корпус № 15; 

•  специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

Революционная, д. 97А, 1 этаж, корпус № 15; 

•  для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены 

следующие учебные аудитории: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 1 этаж, ул. Революционная, д. 

97А, корпус № 15. 

Учебные аудитории, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья. Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и социальная 

поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с программой индивидуальной 

реабилитации обучающихся ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой для конкретного 

обучающегося. 
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2.3. Анализ ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников 
 

Востребованность выпускников ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ 

составляет более трех вакансий на одного дипломированного специалиста по 

таким специальностям как: «Агрономия», «Садоводство», «Зоотехния», 

«Экология и природопользование», «Экономика», «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

«Педагогическое образование». 

Всего в 2019 году из стен университета вышло более 1300 специалистов 

по 63-м направлениям. 

Наши выпускники работают и требуются в областных и районных 

администрациях Тамбовской области и прилегающих областях, включая 

Москву и Московскую область, а также на крупных предприятиях всего 

Центрального федерального округа. Таких как - Агропромышленный Холдинг 

"Мираторг", Группа Компаний «PepsiCo», ООО "Группа Компаний "Русагро", 

Группа Компаний «Черкизово», ОАО «Национальная Продовольственная 

Группа «Сады   Придонья»,   ООО   «Золотая   нива»,   Группа   Компаний 

«ЕвроХимСервис», ЗАО СХП «Мокрое», Группа Компаний «Доминанта», 

Филиал     АО     ФАПК     «Якутия»-Байловский     спиртовой     завод,   ООО 

«Фос-Агро», ООО «Добрыня», ООО «Белгранкорм  -  Великий  Новгород»,  

Дилерский  Центр  John  Deere  ООО «ТЕХНОДОМ», АгроХолдинг «Кубань», 

ООО «Агрико Евразия», молочный   завод   "Дружба"      Липецкая   область,   

АО   завод «Прогресс» Липецкая область, ОАО «Атмис-сахар» г. Каменка, 

Пензенской обл. и многих других хозяйств. 

Завершающим этапом образовательного процесса в ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ является трудоустройство выпускников. 

Отдел довузовского образования и кадрового потенциала использует 

различные автоматизированные системы содействия трудоустройству, 

позволяющие расширить поиск границ работодателей и соискателей. 

Сотрудники отдела ведут активную деятельность в содействии 

трудоустройству обучающихся и выпускников, постоянно информируют их о 

наличии вакантных мест, прежде всего на предприятиях агропромышленного 

комплекса Тамбовской области, а также Липецкой, Воронежской, Рязанской, 

Волгоградской, Московской, Тульской. Информация о вакансиях постоянно 

обновляется на сайте университета, передается в дирекции институтов. 

Для успешного трудоустройства выпускников отдел сформировал и 

использует в работе информационные ресурсы, которые постоянно 

обновляются: 

 база данных вакансий; 

 база данных работодателей; 

 база данных соискателей из числа обучающихся 3-4 курсов. 

За период с 2014 по 2019 год отделом проведено около 300 различных 
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мероприятий, направленных на успешное трудоустройство студентов и 

выпускников: 

• 52 встречи с работодателями и с ведущими специалистами в области 

АПК за «круглым столом», ярмарки вакансий; 

• 36 занятий в условиях производства в хозяйствах различной формы 

собственности и презентации компаний, дни карьеры и поля, коучинг, 15 

мастер-классов; 

• 9 семинаров, рабочих совещаний по институтам и Центр-колледжу 

прикладных квалификаций, профориентационная встреча с работодателями в 

онлайн режиме; 

• 17 встреч с успешно трудоустроившимися выпускниками 

университета, участие в 3 межрегиональных конференциях в онлайн режиме; 

• 12 региональных мероприятий по трудоустройству. 

В данных мероприятиях приняли участие более 2000 студентов и 

выпускников, а также представители предприятий АПК и образовательных 

учреждений области и других регионов РФ. 

Для изучения правовых основ трудоустройства, оформления резюме, 

участия в региональных и государственных программах с выпускниками 

проводились мастер-классы, психологические тренинги по мотивации к 

карьере на селе и тематическая сессия «Популяризация аграрных профессий 

через гражданскую активность сельской молодёжи», курсы - «Технология 

успешного трудоустройства» и «Юридические основы трудоустройства». 

Ежемесячно и ежегодно по результатам учебного года по запросу 

Управления сельского хозяйства и Управления образования и науки 

Тамбовской области отдел направлял данные: 

– о подготовке специалистов на базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и 

их трудоустройстве на предприятиях АПК и в образовательных учреждениях; 

– о прогнозе распределения выпускников по каналам занятости; 

– о показателях трудоустройства и работы выпускников очной формы 

обучения; 

– о результатах трудоустройства выпускников, обучавшихся на 

условиях целевого приема по направлениям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

– о трудоустройстве выпускников, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– об удельном весе студентов, устроившихся на работу по 

специальности в течение года после завершения обучения от общего 

количества окончивших университет в текущем учебном году. 

Студенты и выпускники ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ стали 

активными участниками «Школы губернаторского резерва» по направлению 

«Сельское хозяйство». 

Для эффективной организации деятельности по трудоустройству отдел 

использовал информацию из Управления сельского хозяйства области: 

– об инновационных и инвестиционных проектах, вводимых в 
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эксплуатацию объектах АПК с количеством рабочих мест на территории 

Тамбовской области (ежегодно); 

– о наличии вакантных должностей специалистов на 

сельхозпредприятиях; 

– о планируемых заявках на подготовку кадров на 2015-2019 годы по 

районам Тамбовской области. 

Анализ данных о трудоустройстве с 2014 по 2019 годы показывает, что 

около 80% выпускников университета работают по профилю полученной 

специальности. Успешная профессиональная карьера многих выпускников 

свидетельствует о высоком уровне образования в университете. Около 40% 

выпускников работают на предприятиях и организациях других областей РФ. 

Некоторые выпускники с успехом выдерживают конкурс в зарубежные 

компании. Ежегодно число выпускников, продолживших обучение на 

бакалавриате, в магистратуре и аспирантуре, растет. Так, данный показатель 

увеличился с 18 % в 2013 году до 20,8% в 2019 году. 

Таким образом, итогом плодотворной работы по оказанию содействия в 

трудоустройстве является востребованность выпускников по специальности 

(по высшему образованию очной формы обучения 80,9%) уже в первые 

месяцы после окончания университета. 

Данные о востребованности выпускников университета за 2019 год 

приведены в таблице 9. 

Таблица 9 - Востребованность выпускников университета за 2019 год 
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Распределение выпускников высшего образования, получивших 

образование за счёт средств федерального бюджета по очной форме за 

отчетный год было следующим: 

 из 566 выпускников трудоустроено 458 человек (80,9%), в т.ч. по 

Тамбовской области - 387 чел. (68,4%); 

 из них в АПК и в образовательные учреждения (СПО, ВО, ДПО, школы 

и др.) – 274 человек (59,8%), в т.ч. по Тамбовской области – 240 чел. 

(52,4%); 

 призвано в Вооруженные силы РФ – 9 человек (1,6%), в т.ч. по 

Тамбовской области -  8 чел. (1,4%); 

 продолжили обучение в магистратуре и аспирантуре – 118 человек 

(20,8%), в т.ч. по Тамбовской области -  92 чел. (16,2%); 

   –   находятся в отпуске по уходу за ребенком – 25 человек (4,4%), в т.ч. по 

Тамбовской области - 22 чел. (3,9%). 
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2.4. Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

 

В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по всем реализуемым направлениям 

подготовки разработаны и утверждены основные профессиональные 

образовательные программы. Регулярно ведется работа по качественному 

совершенствованию образовательных программ в соответствии с 

актуальными потребностями науки, экономики, технологий и социальной 

сферы, а также с учетом мнения не менее трех основных работодателей. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

каждой образовательной программы регламентируется рабочим учебным 

планом; календарным учебным графиком учебного процесса; рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами практик; программами 

государственной (итоговой) аттестации; фондами оценочных средств, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

По всем дисциплинам (модулям), предусмотренным рабочими 

учебными планами, разработаны рабочие программы, которые ориентированы 

на достижение конечной цели обучения, соответствуют профессионально-

образовательным требованиям к подготовке выпускников. Для проведения 

текущего контроля знаний, для подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации на кафедрах сформированы комплекты оценочных 

средств. 

На кафедрах (цикловых комиссиях) имеются пакеты методической 

документации по каждой дисциплине (модулю) рабочего учебного плана в 

виде учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД). В учебно-

методический комплекс включены: рабочая программа дисциплины (модуля), 

тематический план, краткий курс лекций, методические указания для 

проведения аудиторных занятий и выполнения самостоятельной работы, фонд 

оценочных средств. Доступность УМКД обеспечена в библиотеке ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ (внутренняя локальная сеть), электронной 

информационной образовательной среде, кафедрах институтов. 

За отчетный период учебно-методическим советом университета 

рассмотрено и утверждено: 35 учебных пособий и практикумов, 16 учебно-

методических комплексов, 18 методических указаний и рекомендаций. 

Таким образом, разработанные основные профессиональные 

образовательные программы направлений подготовки, реализуемые в ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ, направлены на развитие у обучающихся личностных 

качеств (формирование общекультурных, универсальных и 

профессиональных компетенций), в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

СПО, обеспечивающих хорошие результаты образования в области 

гуманитарных, социальных, экономических и естественнонаучных дисциплин 

и базовое образование в области профессиональных дисциплин с учетом 

региональных потребностей в квалифицированных кадрах. 
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Дополнительное профессиональное образование реализуется в форме 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Анализ обеспеченности дополнительных профессиональных 

образовательных программ показывает, что в университете в полном объёме 

разработаны образовательные программы, которые содержат рабочую 

учебную программу, методические рекомендации для слушателей, 

методические рекомендации для преподавателей, теоретические разделы 

курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для обучающихся), 

тематику и планы семинарских, практических, лабораторных занятий, 

контрольно-измерительные материалы (тестовые задания, вопросы к зачётам, 

экзаменам и др.), интерактивные, творческие, дополнительные задания для 

организации самостоятельной работы слушателей. Все слушатели имеют 

свободный доступ к учебно-методической документации в течение всего 

периода изучения дисциплин. Помимо приобретения удаленных доступов, 

сотрудниками библиотеки создаются собственные библиографические и 

полнотекстовые базы данных, в первую очередь, для учебно-методического 

обеспечения всех направлений подготовки. К электронному каталогу и 

библиотеке «привязаны» активные ссылки на ресурсы ЭБС, аналоги учебно-

методических комплексов, подготовленных преподавателями Мичуринского 

ГАУ. Все ресурсы доступны на территории университетской сети или имеют 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет.  

 

 

2.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

 

Библиотека ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ является базой 

информационного обеспечения учебной, научной и воспитательной 

деятельности. Помимо учебной и научной литературы библиотека располагает 

литературой по всем отраслям знаний.  

Общий фонд библиотеки ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ составляет 

603057 экземпляров литературы, в том числе: научной – 178581, учебной – 

344646, художественной – 77909, зарубежной – 1921 экземпляр.  

За текущий период в библиотеку поступило 3307 экземпляров 

литературы: 2749 – научной и 558 - учебной.  

Подписка на периодические издания соответствует ФГОС и в учебном 

году составила: 90 комплектов, из них 80 наименований научных журналов и                      

10 наименований газет. 

          Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ на 

2019/20 учебный год содержит 169018 библиографических записей. За 

текущий год было произведено 31733 библиографические записи, выдано 

1285 библиографических справки, в т.ч. 145 – тематических. 
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В текущем учебном году посетителям библиотеки было выдано 119738 

документов, в том числе: научных изданий – 31712; учебных – 73990; 

литературно-художественных – 14036.  

Основные профессиональные образовательные программы, 

реализуемые в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ обеспечиваются учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам и 

дисциплинам. Содержание каждой из них представлено в сети Интернет или 

локальной сети образовательного учреждения. 

Структура библиотеки представлена тремя отделами: отдел 

комплектования и научной обработки литературы, отдел обслуживания, отдел 

центра-колледжа прикладных квалификаций, и включает в себя читальные 

залы, абонементы научной, учебной, художественной литературы, фонд 

редких книг, фонд выпускных квалификационных работ. 

Каждый обучающийся на 100% обеспечен открытым доступом к 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания по изучаемым 

дисциплинам и курсам, и сформированным по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

В частности, обучающиеся ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ имеют 

возможность пользоваться фондами университетской ЭБС, а также фондами 

таких электронных библиотек, как:  

– электронно-библиотечная система ООО «ЭБС ЛАНЬ» 

(https://e.lanbook.com/); 

– электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/); 

– электронная база данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/); 

– электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru» (www.biblio-online.ru). 

– национальная электронная библиотека (НЭБ) ФГБУ Российская 

государственная библиотека (ФГБУ РГБ) (https://rusneb.ru/); 

 – электронно-библиотечная система ФГБНУ «Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ) (https:// www.cnshb.ru./). 

 – Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина http://www.tambovlib.ru. 

       Основные сведения о перечне договоров ЭБС представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень договоров ЭБС 

Перечень договоров ЭБС 

 (за период,  соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Наличие 

индивидуального 

доступа 

обучающихся 

(да/нет/частично) 

Наименование документа 

 с указанием реквизитов 

Срок 

 действия документа 

1. Договор № 435/18 от 28.02.2019 г. на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «ЭБС ЛАНЬ» 

(https://e.lanbook.com/) 

 

с «16» июля 2019 г.  по «15» 

июля 2020 г. 

 

 

да 

https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.tambovlib.ru/
https://e.lanbook.com/
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2. Договор № 2502/22-2019 от 20.03.2019 г. на 

оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт»: 

КоллекциИ «Базовый массив» и «Колос-с» 

(https://rucont.ru/) 

с «13» апреля 2019 г. по «12» 

апреля 2020 г. 

 

да 

3. Договор № 4003 от 01.04.2019 г. на оказание услуг 

по предоставлению доступа к «Электронно-

библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru» (www.biblio-online.ru) 

с «14» мая 2019 г. по «13» мая 

2020 г. 

 

да 

4. Договор № 101/НЭБ/4712 от 01.08.2018 о 

подключении к НЭБ и предоставлении доступа к 

объектам НЭБ «Национальная электронная 

библиотека» (https://rusneb.ru/) 

с «01» августа 2018 г. по «01» 

августа 2023 г. 

 

да 

5. Договор № 12-УТ/2019 от 20.03.2019 по 

обеспечению доступа к электронным 

информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ через 

терминал удаленного доступа (ТУД ФГБНУ 

ЦНСХБ) (https:// www.cnshb.ru.) 

с «25» марта 2019 г.  по «25» 

марта 2020 г. 

 

да 

6. Дополнительное соглашение № 19/20 от 

19.04.2018 к Лицензионному договору № 27 от 

04.07.2013 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО 

РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

с «14» апреля 2019 г. по «12» 

апреля 2020 г. 

 

да 

7. Соглашение о сотрудничестве от 15.09.2017 г. по 

оказанию библиотечно-информационных и 

социокультурных услуг пользователям 

университета из числа инвалидов по зрению, 

слабовидящих, инвалидов других категорий с 

ограниченным доступом к информации, лиц, 

испытывающих трудности с чтением 

плоскопечатного текста (http://www.tambovlib.ru). 

с «15» сентября 2019 г. по 

«15» сентября 2023 г. 

 

да 

 

В 2019 году продолжилось внедрение в практику работы библиотеки 

наукометрии: 

– систематический подсчет публикаций, цитирований, количества 

авторов и составление отчетов для научной части университета                                        

по показателям международных баз данных Scopus и Web of Science; 

– систематический подсчет количества представленных авторов, 

количества публикаций, количества цитирований и составление отчетов для 

научной части университета в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ); 

– выявление и подсчет совокупного импакт-фактора журналов,                           

в которых публикуются авторы университета; 

– работа в базе портала eLibrary.ru; 

– определение индекса цитируемости и индекса Хирша автора. 

В текущем году библиотека продолжила создание электронно-

библиотечной системы ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ на базе программно-

аппаратного комплекса «Антиплагиат», в которую входят УМК, ВКР и НКР 

университета. 

Библиотека университета уделяет большое внимание внедрению новых 

информационных технологий, компьютеризации библиотечно- 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://rusneb.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.tambovlib.ru/
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информационных процессов. Так, работу по компьютеризации библиотека 

ведет с использованием новой автоматизированной информационно-

библиотечной системы «1С: Библиотека ПРОФ», разработанной на основе 

международных стандартов предоставления данных RUSMARC. Современное 

внедрение электронного обучения как технологии, форм и методов 

обеспечения и поддержки образовательного процесса предполагает наличие 

основных и дополнительных электронных источников информации в 

электронном виде и обеспечение эффективной системы доступа к ним. Для 

этого в библиотеке создана действующая локальная компьютерная 

библиотечная сеть, включающая сервер и 35 персональных компьютера. 

Одновременно она является частью общеуниверситетской сети и позволяет 

читателям работать с электронным каталогом в читальных залах, а также 

пользоваться как лицензионными электронно-библиотечными системами, так 

и образовательными ресурсами сети Интернет.  

Для применения современных IT-решений в учебно-воспитательном, 

научно-исследовательском и управленческом процессах Мичуринского ГАУ 

используется сервер, на котором реализованы следующие IT-решения: 1С: 

Университет ПРОФ, 1С: Колледж, 1С: Библиотека, 1С: Битрикс: управление 

сайтом вуза, 1C: Музей. Число одновременно подключающихся пользователей 

– 100 человек. 

В настоящее время локальная вычислительная сеть университета 

охватывает все корпуса университета, а также филиал в г. Тамбове. Для 

объединения удаленных сегментов сети используются сертифицированные 

ФСТЭК сетевые экраны ПАК D-Link DFL. Скорость подключения к сети 

Интернет 50 Мбит/с, общая пропускная способность всех интернет каналов – 

115 Мбит/с. К локальной вычислительной сети подключено более 800 

персональных компьютеров. 

В рамках задачи по построению информационного пространства вуза, 

повышения имиджа вуза, открытости образовательного процесса, обеспечения 

образовательного процесса интерактивными сервисами, доступными для 

преподавателя, обучающегося, абитуриента и родителя и сокращения 

издержек на выполнение типовых операций, внедрен модуль «Портал вуза» в 

интеграции с «1С: Университет ПРОФ», в состав которого входят следующие 

функциональные блоки «Личный кабинет абитуриента», «Личный кабинет 

обучающегося» и «Личный кабинет преподавателя». 

Для повышения эффективности образовательного процесса за счет 

автоматизации процессов по ведению учета контингента обучающихся, их 

успеваемости, контроля соответствия контингента учебным планам и 

образовательным программам, а также выполнение требований ФГОС 3+ в 

университете продолжается внедрение и интеграция «1С: Университет 

ПРОФ» в связке с программными продуктами: «Элайн: Управление 

дистанционным обучением» и с системой LMS Moodle. Система LMS Moodle 

развернута на базе серверов университета. 

В соответствии с «Планом-графиком перехода на период 2018 – 2020 
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годов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет» на использование отечественного офисного программного 

обеспечения», утвержденным приказом от 17 мая 2018 года №184, проводится 

планомерный переход на использование отечественного офисного 

программного обеспечения.  

В 2019 году приобретены неисключительные лицензионные права на 

программное обеспечение «Мой офис», представляющее собой набор 

офисных приложений, работающий на всех основных операционных 

системах, включая мобильные, а также через веб-интерфейс, в количестве 50 

лицензий. 

За отчетный период для осуществления образовательной деятельности 

университетом продлена лицензия на 6 программных продуктов.  

Обновлена программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» до версии 

3.3. 

Продлен договор на использование информационной системы «АСТ-

тест», предназначенной для организации и проведения тестирования 

обучающихся, статистической обработки результатов, формирования отчетов 

и контроля качества тестовых заданий, сроком на 3 года. 

 

 

 

2.6. Анализ внутренней системы оценки качества образования. Качество 

подготовки обучающихся. Электронная информационно-

образовательная среда 

 

Повышение качества образования на разных уровнях является одним из 

приоритетных направлений деятельности университета. 

В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ действует сертифицированная на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 система 

менеджмента качества (СМК) (Сертификат соответствия №РОСС 

RU.ЦШ00.К01137 выдан «Международным центром стандартизации и 

сертификации ISCO») применительно к ведению образовательной 

деятельности по программам высшего, среднего профессионального, 

послевузовского и дополнительного образования и научно-

исследовательской, инновационной деятельности. 

СМК обеспечивает гарантию качества образования в университете 

посредством разработки стратегии по повышению качества подготовки 

выпускников с привлечением работодателей; мониторинга и периодической 

экспертизы образовательных программ и других сфер деятельности 

(внутренние аудиты); использования объективных процедур и средств оценки 

уровня знаний, умений обучающихся, компетенций выпускников; 
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обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного 

проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности, публикации результатов и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями. 

Для текущей и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП в университете 

функционирует модульно-рейтинговая система, реализуемая в 

информационной среде университета (программные комплексы АСТ и 

Модуль-Тест). Проведение мониторинга по модулям способствует 

ритмичности обучения, объективности и прозрачности оценивания 

результатов и оперативности управления учебным процессом. По всем 

учебным дисциплинам созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и навыки. 

С целью получения внешней независимой оценки уровня 

образовательных достижений студентов университет сотрудничает с НИИ 

мониторинга качества обучения и участвует в его проектах.  

Регулярное участие студентов университета в проекте «Федеральный 

Интернет-экзамен» позволяет реализовать диагностическую технологию 

внешнего оценивания компетенций на всем пути освоения содержания 

программ обучения в вузе. 

 Поэтапный анализ достижений обучающихся фокусирует внимание на 

результатах каждого отдельного студента, что особенно важно при реализации 

компетентностного подхода, основанного на 

формировании и развитии компетенций. В 2018-2019 учебном году 

университет принял участие в этапе проекта ФЭПО-29 (март-июль). 

В рамках дисциплинарного тестирования по программам ВО было 

получено 1236 результата по 19 направлениям подготовки.  

По университету (программы ВО) освоение всех 40 дисциплин (100%) 

соответствуют требованиям ФГОС ВО (на первом уровне обучения находится 

меньше 40% обучающихся, соответственно на 2-4 – более 60%).  

За основу оценки взята шкала, предложенная НИИ мониторинга и 

качества обучения: 60% студентов должны находиться на уровне обучения не 

ниже второго. 

В целом по университету из 1236 полученных результатов по 

дисциплинам ВО 11 студентов находится на 1 уровне обучения, что составляет 
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1%, на втором – 123 студента (10%), на третьем – 482 (39%), на четвертом – 

620 (50%).  

 

  

 

 
 

Рисунок 7 - Диаграмма результатов тестирования в рамках ФЭПО-29 по 

университету (программы ВО) 

 

Таким образом, доля студентов по вузу в целом на уровне обученности 

не ниже второго (программы ВО) составляет 99%, что выше среднего 

показателя других вузов-участников (91%). 

По центр-колледжу прикладных квалификаций (программы СПО) 

освоение всех дисциплин (100%) соответствуют требованиям ФГОС СПО (на 

первом уровне обучения находится меньше 40% обучающихся, 

соответственно на 2-4 – более 60%). В целом по центр-колледжу из 1140 

полученных результатов по СПО 57 студентов находится на 1 уровне 

обучения, что составило 5%, 80 – на втором уровне (7%), 216 – на третьем 

(19%), 787 – на четвертом (69%). 

 

1
 у

р
о

в
е
н

ь

2
 у

р
о

в
е
н

ь

3
 у

р
о

в
е
н

ь

4
 у

р
о

в
е
н

ь

0

100

200

300

400

500

600

700

123

482

620

Ч
и
с
л

о
в
о
е

зн
а
ч
е

н
и
е

Уровень обученности

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

11



50 
 

 
 

Рисунок 8 - Диаграмма результатов тестирования в рамках ФЭПО-27  

(программы СПО) 

 

Доля студентов по вузу в целом на уровне обученности не ниже второго 

(программы СПО) составляет 95%, что выше среднего показателя других 

вузов-участников (88%). 

По итогам ФЭПО университет получил сертификат качества, 

подтверждающий, что образовательные программы университета успешно 

прошли независимую оценку качества образования по сертифицированным 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам. 

Освоение образовательных программ высшего образования в 

университете завершается государственной итоговой аттестацией 

обучающихся, целью которой является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

большинство работ являются актуальными, отражают основные направления 

и тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость. 

В 2019 году 95% студентов, осваивавших программы бакалавриата, 

защитили выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично», 

93% сдали государственные экзамены на «хорошо» и «отлично». Из числа 

студентов, обучавшихся по программам магистратуры, 99% получили оценки 

«хорошо» и «отлично» по результатам защиты выпускных квалификационных 

работ, 92% – по итогам сдачи государственных экзаменов. 

По программам СПО доля студентов, защитивших выпускные 

квалификационные работы на «хорошо» и «отлично», составила 91%. 
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Более наглядно структура качества сдачи государственных экзаменов 

показана на рис. 9, а качества защиты выпускных квалификационных работ – 

на рисунке 10. 

 
Рисунок 9 - Структура качества сдачи государственных экзаменов студентами 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 2019 году 

 
 

Рисунок 10 - Структура качества защиты выпускных квалификационных работ 

студентами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 2019 году 

 

Таким образом, показатели качества обучения студентов университета по 

результатам внутреннего мониторинга (модульно-рейтинговое тестирование, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация) и внешней 

оценки (Интернет-экзамены) соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В отчетном учебном году активно велась работа по внедрению «1С: 

Университет ПРОФ» в Университете. 

Продолжается постоянная работа с электронной информационной 

образовательной средой университета (ЭИОС). В университете используется 

программный продукт «Элайн: Управление дистанционным обучением», 

который позволяет повысить эффективность образовательного процесса за 

счет автоматизации процессов по ведению учета контингента обучающихся, 

их успеваемости, контроля соответствия контингента учебным планам и 
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образовательным программам. Данный продукт «Элайн: Управление 

дистанционным обучением» интегрирован с «1С: Университет ПРОФ» и с 

системой LMS Moodle, развернутой на базе серверов университета, что 

позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС в части 

функционирование ЭИОС вуза. 

В настоящий момент продолжается процесс наполнения и актуализации 

системы LMS Moodle контентом. Обновлены требования к размещению 

методических рекомендаций. Ежегодно создаются личные кабинеты вновь 

принятых на работу преподавателей и поступивших обучающихся.  В рамках 

ЭИОС добавлены электронные портфолио обучающихся на базе 

приобретенного типового модуля. 

 Продолжается работа по созданию массовых открытых онлайн курсов. 

Были созданы и размещены на российской образовательной платформе 

«Стэпик» открытые онлайн курсы  «Питомниководство», «Технология 

продукции функционального питания», «Виноделие»,  «Внутренний контроль 

в организациях АПК». Началась работа над онлайн курсами «Ноксология», 

«Биотехнология растений», «Основы вожатского мастерства». 

  

 

 

2.7. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 

(специальностям) обучающихся 

 

Кадровое обеспечение образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС. 

ОПОП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 18 

преподавателей 6-ти цикловых методических комиссий колледжа, из них 95 % 

работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 10 

человек (55,6%), первую квалификационную категорию – 3 человека (16,6%), 

без категории - 5 человек (27,8), 1 преподаватель имеет звание Заслуженный 

учитель РФ (5,6 %), 2 преподавателя имеют звание Почетный работник 

среднего профессионального образования (11,1 %). 

ОПОП 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 26 

преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий колледжа, из них 95 % 

работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 11 

человек (55%), первую квалификационную категорию - 4 человека (20 %), без 

категории - 5 человек (25%), 1 преподаватель имеет звание Заслуженный 

учитель РФ (5 %), 3 преподавателя имеют звание Почетный работник среднего 

профессионального образования (15 %). 

ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 21 

преподаватель 5-ти цикловых методических комиссий колледжа, из них 85 % 

работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 11 

человек (52,4%), первую квалификационную категорию – 3 человека (14,3 %), 

без категории - 7 человек (33,3), 1 преподаватель имеет звание Заслуженный 

учитель РФ (5 %), 3 преподавателя имеют звание Почетный работник среднего 

профессионального образования (14,2 %), 1 - кандидат экономических наук  

(4,7 %). 

ОПОП 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 26 

преподавателей 6-ти цикловых методических комиссий колледжа, из них 90% 

работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 12 

человек (46,2%), первую квалификационную категорию - 4 человека (15,4%), 

без категории – 10 человек (38,4), 2 преподавателя имеют звание Заслуженный 

учитель РФ (7,6%), 2 преподавателя имеют звание Почетный работник 

среднего профессионального образования (7,6 %). 

ОПОП 35.02.05 Агрономия  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 22 

преподавателя 6 цикловых методических комиссий колледжа, из них 91% 

работают на штатной основе, звание Заслуженный учитель РФ имеют 2 

преподавателя (9%), звание Почетного работника СПО  имеют 3 человека 

(14%), высшую квалификационную категорию имеют 13 человек (59%), 

первую квалификационную категорию – 4 человека (18%), без категории – 5 

человек (23%). 

ОПОП 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 24 

преподавателя 5-ти цикловых методических комиссий колледжа, из них 100% 

работают на штатной основе, звание Заслуженный учитель РФ имеет 1 

преподаватель (4%), звание Почетного работника СПО имеют 3 преподавателя 

(13%), высшую квалификационную категорию имеют 12 человек (50%), 

первую квалификационную категорию – 5 человек (21%), без категории – 7 

человек (29%).  

ОПОП 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 6 

преподавателей 4-х цикловых методических комиссий колледжа, из них 100% 

работают на штатной основе, кандидат наук – 1 человек (16,7%), высшую 

квалификационную категорию имеет 1 человек (16,7%), первую 

квалификационную категорию – 1 человек (16,7%), без категории – 3 человека 

(50%).  

         ОПОП 44.02.01 Дошкольное образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 18 

преподавателей 2-х цикловых методических комиссий колледжа, из них 100% 
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работает на штатной основе, звание Заслуженного учителя РФ имеет – 1 

человек, Отличник народного образования 1 человек (5,5%), высшую 

квалификационную категорию имеют 7 человек (38,8%), первую 

квалификационную категорию имеет 1 человек (5,5%). 

ОПОП 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 34 

преподавателя 4-х цикловых методических комиссий колледжа, из них 94,1% 

работает на штатной основе, звание Заслуженного учителя РФ имеют 2 

человека (5,9%), звание Почетного работника общего образования РФ имеет 1 

человек (2,9), высшую квалификационную категорию имеют 17 человек, что 

составляет 50%, первую квалификационную категорию имеют 7 человек -20%. 

  ОПОП 09.02.02 Компьютерные сети 

  В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 29 

преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий колледжа, из них 

96,55% работает на штатной основе, звание Почетного работника общего 

образования имеет 1 человек, что составляет 3,4 %, звание Заслуженного 

учителя РФ имеет 1 человек, что составляет 3,4 %, высшую 

квалификационную категорию имеют 15 человек, что составляет 51,7% , 

первую квалификационную категорию  имеют 4 человека -13,8 %. 

     ОПОП 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 29 

преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий колледжа, из них 89,65 

% работает на штатной основе,  звание Заслуженного учителя РФ имеет 1 

человек  (3,8  %), звание Почетного работника общего образования РФ имеет 

1 человек  (3,8  %),  высшую квалификационную категорию имеют 13 человек 

(44,8 %), первую квалификационную категорию  имеют  6 человек (20,7 %). 

        ОПОП 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 8 

преподавателей 4-х цикловых методических комиссий колледжа, из них 87,5% 

работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 2 

человека (25%), первую квалификационную категорию имеют 3 человека 

(37,5%). 

 Опоп 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 23 

преподавателя 4-х цикловых методических комиссий колледжа, из них 91,3 % 

работает на штатной основе, звание Заслуженного учителя РФ имеет 1 человек 

(4,5 %), звание Почетного работника общего образования РФ имеет 1 человек 

(4,5%), высшую квалификационную категорию имеют 13 человек (56,5%), 

первую квалификационную категорию имеют 2  человека (8,6 %). 

ОПОП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
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В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 15 

преподавателей 5-ти цикловых методических комиссий колледжа, из них 

93,4% работают на штатной основе, 1 преподаватель имеет звание 

Заслуженный учитель РФ (6,6%), высшую квалификационную категорию 

имеют 8 преподавателей (53,3%), первую квалификационную категорию – 4 

преподавателя (26,7%), без категории –3 преподавателя (20,0%). 

ОПОП 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 8 

преподавателей 3-х цикловых методических комиссий колледжа, из них   100% 

работают на штатной основе, 1 преподаватель носит звание Заслуженный 

учитель РФ (12,8%), высшую квалификационную категорию имеют 3 

преподавателя (37,5%), первую квалификационную категорию – 1 

преподаватель (12,5%), без категории – 4 преподавателя (50%). 

ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Направленность (профиль) Технология производства и 

переработки продукции растениеводства 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 17 кафедр университета, из них более 50 % работает на 

штатной основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую 

степень и (или) ученое звание имеет более 70% преподавателей, в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – более 

70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины 

прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.04 Агрономия  

Направленность (профиль) Агрономия 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 17 кафедр университета, из них более 50 % работает на 

штатной основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую 

степень и (или) ученое звание имеет более 60% преподавателей, в том числе 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.04.04 Агрономия  

Направленность (профиль) Агрономия 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 7 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 70% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  

Направленность Общее земледелие, растениеводство. 
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В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе.  Ученую степень и (или) ученое звание имеют более 75 % 

преподавателей, в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 100%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии     

Направленность  Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства. 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 60% преподавателей, в том числе научная 

специальность которых соответствует профилю подготовки – 100%. 

Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины прошли 

100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.05 Садоводство  

Направленность (профиль) Плодоовощеводство и виноградарство 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 16 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10% на условиях внешнего совместительства. Ученую степень и 

(или) ученое звание имеет более 70% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.04.05 Садоводство  

Направленность (профиль) Садоводство 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 

основе, более 5% на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень и 

(или) ученое звание имеет более 70% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  

Направленность Плодоводство, виноградарство  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 

основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют более 75% 

преподавателей, в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 100%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение  
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Направленность (профиль) Агроэкология   

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 13 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10% на условиях внешнего совместительства. Ученую степень и 

(или) ученое звание имеет более 60% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение  

Направленность (профиль) Агрохимия и агропочвоведение  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 60% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  

Направленность Агрохимия  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют более 75% 

преподавателей, в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 100%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 05.03.06 Экология и природопользование  

Направленность (профиль) Экология и природопользование  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 11 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 70% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 19.03.01 Биотехнология  

Направленность (профиль) Биотехнология 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 15 кафедр университета, из них более 50 % работает на 

штатной основе, более 5 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую 

степень и (или) ученое звание имеет более 60% преподавателей, в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – более 

70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины 

прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 06.06.01 Биологические науки  
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Направленность  Биотехнология, в том числе бионанотехнологии 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 4 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют более 70% 

преподавателей, в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 100%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  

Направленность  Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 4 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют более 75 % 

преподавателей, в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 100%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Направленность (профиль) Технология производства и 

переработки продукции животноводства 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 14 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10% на условиях внешнего совместительства. Ученую степень и 

(или) ученое звание имеет более 70% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) Непродуктивное животноводство 

(Кинология), направленность (профиль) Продуктивное животноводство  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 12 кафедр университета, из них более 50 % работает на 

штатной основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую 

степень и (или) ученое звание имеет более 60% преподавателей, в том числе 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 36.04.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства. 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 

основе, 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень и (или) 

ученое звание имеет более 90% преподавателей, в том числе имеющих 
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образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 36.06.01  Ветеринария и зоотехния  

Направленность (профиль) Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства; Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных; Диагностика болезней и 

терапия животных, патология, онкология и морфология животных; 

Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология; Ветеринарная санитария, экология, 

зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 4 кафедры университета, из них более 60% работает на 

штатной основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют более 65% 

преподавателей, в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 100%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания  

Направленность (профиль) Технология и организация 

специальных видов питания. 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 15 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 5 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень и 

(или) ученое звание имеет более 50% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания  

Направленность (профиль) Технология продуктов 

функционального и профилактического питания. 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 4 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 90% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.03.07 Товароведение  

Направленность (профиль) Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. 
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В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 14 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 50% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.07 Товароведение  

Направленность (профиль) Товароведение сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров. 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 4 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 

основе, более 5% на условиях внешнего совместительства. Ученую степень и 

(или) ученое звание имеет более 80% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 21.03.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность (профиль) Земельный кадастр. 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 12 кафедр университета, из них более 50 % работает на 

штатной основе, более 5 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую 

степень и (или) ученое звание имеет более 60% преподавателей, в том числе 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) более 65%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.10 Ландшафтная архитектура  

Направленность (профиль) Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 9 кафедр университета, из них более 50 % работает на штатной 

основе, более 5 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень и 

(или) ученое звание имеет более 60% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 21.04.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность (профиль) Землеустройство и кадастры 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 75% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 35.04.09 Ландшафтная архитектура  

Направленность (профиль) Современная ландшафтная 

архитектура и дизайн. 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 80% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность (профиль) Системы автоматизированного 

проектирования 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 38 

преподавателей 12 кафедр университета, из них более 50% работает на 

штатной основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую 

степень и (или) ученое звание имеют более 50%, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) Безопасность технологических 

процессов и производств 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 45 

преподавателей 14 кафедр университета, из них более 50% работает на 

штатной основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую 

степень и ученое звание имеют более 70%, в том числе имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) более 70%. 

Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины прошли 

100% преподавателей. 

ОПОП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов 

Направленность (профиль) Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 45 

преподавателей 14 кафедр университета, из них более 50% работает на 

штатной основе, более 5 % на условиях внешнего совместительства. Ученую 

степень и (или) учёное звание имеют более 60 %, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 27.03.01 Стандартизация и метрология 
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Направленность (профиль) Стандартизация и сертификация 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимает участие 43 

преподавателя 15 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 50%, в том числе имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) более 70%. 

Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины прошли 

100% преподавателей. 

ОПОП 35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) Электрооборудование и 

электротехнологии 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 40 

преподавателей 15 кафедр университета, из них более 50% работает на 

штатной основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую 

степень и (или) ученое звание имеют более 60%, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Технологическое оборудование для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 45 

преподавателей с 14 кафедр университета, из них более 50% работает на 

штатной основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую 

степень и (или) ученое звание имеют более 60%, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Технический сервис в АПК 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 47 

преподавателей 15 кафедр университета, из них более 50% работает на 

штатной основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую 

степень и (или) ученое звание имеют более 60%, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 20.04.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) Управление интегрированными 

системами обеспечения безопасности жизнедеятельности 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 14 

преподавателей 5 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 80%, в том числе имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) более 70%. 
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Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины прошли 

100% преподавателей. 

ОПОП 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов 

Направленность (профиль) Сервис транспортно-технологических 

машин 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 22 

преподавателей 8 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 65%, в том числе имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) более 70%. 

Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины прошли 

100% преподавателей. 

ОПОП 35.04.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 17 

преподавателей 7 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 

основе, более 5 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень и 

(или) ученое звание имеют более 75%, в том числе имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) более 70%. 

Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины прошли 

100% преподавателей. 

Направленность (профиль) Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 14 

преподавателей 8 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 

основе, более 5 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень и 

(или) ученое звание имеют более 75%, в том числе имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) более 70%. 

Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины прошли 

100% преподавателей. 

ОПОП 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Направленность Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 8 

преподавателей 5 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 

основе, ученую степень и (или) ученое звание имеют более 75%, в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 100%. 

Направленность Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 8 

преподавателей 6 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 
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основе, ученую степень и (или) ученое звание имеют более 75%, в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 100%. 

ОПОП 39.06.01 Социологические науки  

Направленность Теория, методология и история социологии  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 4 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют более 60 % 

преподавателей, в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 100%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 39.03.02 Социальная работа  

Направленность (профиль) Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % – на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 60% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль) Технология и организация 

экскурсионных услуг (агротуризм)  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 8 кафедр университета. Из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % – на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 70 % преподавателей, в том числе 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Безопасность жизнедеятельности  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 8 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Дошкольное образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 7 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 
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и (или) ученое звание имеют более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Начальное образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 7 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Русский язык  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 8 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) История  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Биология  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) История и Иностранный язык  
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В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 7 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) Начальное образование и Дошкольное 

образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 8 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) Биология и Химия  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) Дошкольное образование и 

Дополнительное образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 7 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) История и Право  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 8 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 
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основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) Русский язык и Литература  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 6 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 65% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность (профиль) Психология и педагогика начального 

образования  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 70% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Педагогика и психология воспитания  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 2 кафедр университета. Из них более 60% работают на штатной 

основе, более 10 % – на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 80% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Историко-филологическое образование 

в поликультурной среде  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедр университета. Из них более 60% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют 100 % преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей.  
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ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Естественнонаучное образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 4 кафедр университета. Из них более 60% работают на штатной 

основе, более 10 % – на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 80% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность (профиль) Психолого-педагогическое 

консультирование в образовании  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимает участие 

преподаватели 3 кафедр университета. Из них более 60% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства. Ученую степень 

и (или) ученое звание имеют более 80% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.06.01 Педагогическое образование  

Направленность Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки)  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедр университета. Из них более 60% работает на штатной 

основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют более 60% 

преподавателей, в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 100%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей 

ОПОП 45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность Русская литература  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 2 кафедр университета. Из них более 60% работает на штатной 

основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют более 80% 

преподавателей, в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 100%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей.  

ОПОП 45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность Русский язык  
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 3 кафедр университета, из них более 60% работает на штатной 

основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют более 80% 

преподавателей, в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 100 %. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 
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ОПОП 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций 

АПК, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

АПК, направленность (профиль) Финансы и кредит в АПК 

В учебном процессе по указанным ОПОП принимают участие 

преподаватели 10 кафедр университета, из них более 50 % работает на 

штатной основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую 

степень и (или) ученое звание имеет более 70% преподавателей, в том числе 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.03.02 Менеджмент  

Направленность (профиль) Менеджмент в АПК 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 11 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 70% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

Направленность (профиль) Государственное и муниципальное 

управление сельскими территориями 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 11 кафедр университета, из них более 50% работает на штатной 

основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 50% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.03.06 Торговое дело  

Направленность (профиль) Коммерческая деятельность в АПК 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 14 кафедр университета, из них более 50 % работает на 

штатной основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую 

степень и (или) ученое звание имеет более 70% преподавателей, в том числе 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.01 Экономика  

Направленность (профиль) Экономика организаций и рынков 

АПК, направленность (профиль) Учет, анализ и аудит в АПК 

В учебном процессе по указанным ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 
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основе, более 10 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 80% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.02 Менеджмент  

Направленность (профиль) Менеджмент в АПК 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе, более 15 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень 

и (или) ученое звание имеет более 80% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.08 Финансы и кредит  

Направленность (профиль) Финансовый менеджмент в АПК 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе, более 5 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень и 

(или) ученое звание имеет более 80% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.06 Торговое дело  

Направленность (профиль) Коммерческая деятельность на 

агропродовольственном рынке 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе, более 5 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень и 

(или) ученое звание имеет более 80% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Направленность (профиль) Государственное и муниципальное 

управление устойчивым развитием сельских территорий 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 5 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе, более 5 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую степень и 

(или) ученое звание имеет более 90% преподавателей, в том числе имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.05.01 Экономическая безопасность  
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Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 15 кафедр университета, из них более 70 % работает на 

штатной основе, более 1 % на условиях внешнего совместительства.  Ученую 

степень и (или) ученое звание имеет более 60% преподавателей, в том числе 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) более 70%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 38.06.01 Экономика  

Направленность Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское 

хозяйство) 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 

преподаватели 8 кафедр университета, из них более 60 % работает на штатной 

основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют более 70 % 

преподавателей, в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 100%. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ на 86 % обеспечивается собственными кадрами университета. В 

отчетный период занятия в институте ДПО вели 50 преподавателей и 

сотрудников кафедр, 34 имеют ученые степени и звания; 6 – доктора наук и 

профессора. К образовательному процессу в случае необходимости 

привлекаются и специалисты из других учреждений, представители 

производств, которые обладают не только теоретическими знаниями, но и 

практическими навыками. 

 

 

 

 

2.8.  Сведения об организации повышения квалификации 

педагогических работников 

 

Всего в 2019 году повысили квалификацию 232 сотрудника 

университета из числа профессорско-преподавательского состава. 

Университет участвует в повышении квалификации своих сотрудников, 

направляя их в Центры повышения квалификации Минсельхоза России и 

научные учреждения Минобрнауки России. 

Ряд сотрудников университета прошел повышение квалификации в 

таких образовательных учреждениях, как: 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет»; 
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 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина»; 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет». 

Москва; 

 Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых 

форм развития образования»; 

 Образовательный Фонд «Талант и успех» 

 ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

 Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования»; 

 ФГБОУ ЛИППКК АПК; 

 ФГАОУ ВО Донской ГТУ; 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС»; 

 ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, ЦРЭОР; 

 ФГБОУ ВО Саратовский государственный технический университет 

им. Ю.А. Гагарина. 
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2.9. Анализ возрастного состава педагогических работников 

 

 

На конец отчетного года численность профессорско-

преподавательского персонала университета составила 480 человек. Учебный 

процесс обеспечен квалифицированными кадрами полностью. Доля 

преподавателей, имеющих ученые степени или звание, составляет 75,41 % 

(362 человека), в том числе докторов наук со званием профессора – 4,58 % (22 

человека) от общей численности ППС. 

На штатной основе преподают 238 чел., из них 195 чел. (81,93%) имеют 

ученые степени и/или звания, в том числе 11 чел. (4,62%) – доктора наук и/или 

профессора. 

Внутренних совместителей – 141 чел., среди которых 107 чел. имеют 

ученые степени и/или ученые звания, в том числе 3 чел. – доктора наук и/или 

профессора. 

Наряду с ними учебный процесс по основным и дополнительным 

образовательным программам осуществляют наиболее профессиональные 

специалисты других вузов, ведущие ученые, практикующие юристы, 

представители федеральных органов законодательной и исполнительной 

власти, а также другие лица на условиях совместительства или почасовой 

оплаты. Всего внешних совместителей – 101 чел., из них 60 чел. имеют ученые 

степени и/или ученые звания, в том числе 8 чел. – доктора наук и/или 

профессора.  

На момент самообследования в университете средний возраст 

преподавателей – 41 год. Возрастная структура ППС не имеет серьезных 

недостатков, так как доля преподавателей в плодотворном возрасте от 35 до 

55 лет является самой многочисленной, что дополнительно говорит о высоком 

качественном уровне ППС университета. 

Численность педагогического состава центра-колледжа прикладных 

квалификаций университета по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 67 

человек, из них 33 преподавателя имеет высшую квалификационную 

категорию (49,2 %), первую квалификационную категорию – 16 

преподавателей (23,9 %). Без категории в центре-колледже прикладных 

квалификаций работают – 18 преподавателей (26,9 %) от общего 

педагогического состава центра-колледжа прикладных квалификаций. 
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Таблица 11 – Качественный состав ППС университета 

Календарный 

год 

Условия 

привлечения к 

образовательной 

деятельности 

 

Всего С ученой степенью и (или) званием 
С ученой степенью доктора наук и 

(или) званием профессора 

физических 

лиц 
ставок физических лиц ставок физических лиц ставок 

2019 

штатные 
2

238 
379 

213,5 

263,03 

195 
302 

(89,8%) 

176,03 
214,75 

(81,64%) 

11 
14 

(6,74%) 

9,45 
10,65 

(4,04%) внутренние 

совместители 

6

141 
49,53 107 38,72 3 1,2 

внешние 

совместители 
101 30,66 60 18,9 8 2,63 

почасовики - - - - - - 

всего 

 
480 293,69 

362 

(75,41%) 

233,65 

(79,55%) 

22 

(4,58%) 

13,28 

(4,52%) 

 

Таблица 12 – Педагогический состав работников СПО 
Календарный год Всего,  

физических лиц 

С высшей 

категорией,  

физических лиц 

С первой категорией,  

физических лиц 

Со второй 

категорией,  

физических лиц 

Без категории,  

физических лиц 

2019 67 33 16 – 18 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Сведения об основных научных школах университета и планах 

развития основных научных направлений, объёмах проведённых научных 

исследований 

 

Мичуринский государственный аграрный университет формируется 

сегодня как инновационный научно-образовательный и производственный 

кластер в целях кадрового и научно-информационного обеспечения развития 

регионального АПК, эффективного обеспечения здорового питания населения 

России и устойчивого развития сельских территорий. 

Научные исследования в университете ведутся в рамках реализации 

федеральных целевых программ в соответствии с концепцией развития аграрной 

науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года, в рамках Программы 

развития г. Мичуринска - наукограда РФ, по договорам с организациями, 

предприятиями и ведомствами по 9 отраслям науки (сельскохозяйственные, 

экономические, биологические, технические, педагогические, философские, 

филологические, социологические, химические), которые соответствуют 

профилю подготовки специалистов. 

В основу стратегического развития университета положены два 

приоритетных направления: 

1. Разработка технологий продуктов питания функционального и лечебно-

профилактического назначения. 

2. Устойчивое развитие сельских территорий. 

Работа ведется в рамках Приоритетных направлений развития науки, 

техники и технологий по следующим направлениям: 

– Наука о жизни 

– Рациональное природопользование 

– Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

Сотрудники Мичуринского государственного аграрного университета 

играют важнейшую роль в развитии г. Мичуринска как наукограда РФ. 

Работа ведется в рамках основных направлений научной, научно-

технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, 

испытаний и подготовки кадров, являющихся приоритетными для г. 

Мичуринска как наукограда Российской Федерации: 
- Развитие сельских территорий 

- Цифровизация и роботизация технологических процессов в АПК 

- Биотехнология и селекция высокопродуктивных адаптивных сортов 

сельскохозяйственных культур 

- Моделирование агрофитоценозов 

- Получение экологически безопасной пищевой продукции с заранее 

заданными свойствами 

- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

- Технологии производства продуктов здорового питания 
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В рамках федеральной Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы и концепции развития аграрной науки и 

научного обеспечения АПК России до 2025 года в соответствии с основными 

направлениями фундаментальных и приоритетных прикладных исследований 

аграрной науки в университете функционирует 12 научных школ: 

 Разработка теоретических основ и методических подходов в 

профессиональном образовании 

В составе научного коллектива 2 доктора наук и 4 кандидата наук. 

Основными направлениями научной деятельности коллектива научной школы 

являются: совершенствование методики преподавания дисциплин 

биологического цикла в образовательных учреждениях; методологические 

проблемы изучения социально-гуманитарных дисциплин; развитие 

профессиональной компетентности будущего педагога в аспекте его готовности 

к работе в сельских территориях; математическое и технологическое 

образование в гуманитарном педагогическом вузе; комплексное сопровождение 

реализации психолого-педагогического и социокультурных потенциалов 

системы агробизнес-образования в условиях устойчивого развития сельских 

территорий; формирование ключевых психолого-педагогических компетенций в 

процессе развития профессионализма педагогов; теоретические и методические 

основы подготовки кадров для устойчивого развития сельских территорий. 

Приоритетным направлением развития научной деятельности школы 

является обоснование методологических, теоретических и практических основ 

проектирования системы профессиональной подготовки специалистов 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих повышение качества 

образовательного процесса в сельскохозяйственных вузах. Планируется 

совершенствование и актуализация концепции системы профессиональной 

подготовки специалиста агропромышленного комплекса в современных 

социально-экономических условиях, базирующаяся на целостности 

образовательных организационно-управленческих, психологических, 

акмеологических подходов, направленных на системное формирование 

агроэконосферного компонента профессиональной культуры.  

 Разработка технологий продуктов питания функционального и лечебно-

профилактического назначения 

В составе научного коллектива 1 доктор наук и 5 кандидатов наук. 

Основными направлениями научной деятельности коллектива научной школы 

являются: формирование качества пищевой продукции; технология пищевых 

добавок с использованием местного нетрадиционного растительного сырья; 

ресурсосберегающие технологии переработки сельскохозяйственного сырья 

растительного и животного происхождения в пищевые полуфабрикаты и 

продукты; технология продуктов для здорового, функционального, 

специализированного питания. 

Планы научной деятельности школы неразрывно связаны с распоряжением 

Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р Об утверждении Основ 
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государственной политики РФ в области здорового питания населения на период 

до 2020 года и заключаются в разработке технологий глубокой, коплексной и 

ресурсосберегающей переработки местного растительного сырья с применением 

современных электрофизических и физико-химических методов с обеспечением 

высокого качества и безопасности получаемой продукции. 

 Селекция плодово-ягодных и овощных культур 

В составе научного коллектива 10 кандидатов наук и 13 аспирантов. 

Основными направлениями научной деятельности коллектива научной 

школы являются: проведение научных исследований в целях получения 

слаборослых клоновых подвоев и других культур;  размножение перспективных 

видов, форм и интродуцированных сортов яблони; сокращение сроков 

получения новых форм и расширение возможностей селекционного процесса; 

сохранения ценного генетического материала; выполнение научных 

исследований, направленных на разработку новых и совершенствование 

известных методик получения нового генетического материала; повышение 

квалификации студентов и аспирантов по основным направлениям деятельности 

лаборатории. 

Научным коллективом школы запланировано создание и дальнейшее 

пополнение генетической коллекции важнейших сельскохозяйственных культур 

(плодово-ягодные, овощные, декоративные, лекарственные культуры, картофель 

и др.) invivo и invitro, а также разработка методических приемов, необходимых 

для проведения исследований по клональному микроразмножению, регенерации 

растений invitro, клеточной селекции и экспериментальной полиплоидии. 

 Формирование механизма устойчивого развития АПК и сельских 

территорий 

В состав научного коллектива входят три доктора наук, семнадцать 

кандидатов экономических наук, семь кандидатов социологических, 

исторических и филологических наук, шесть старших преподавателей и восемь 

аспирантов. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: организационно-экономический механизм устойчивого 

развития сельских территорий; разработка перспектив развития регионального 

садоводства на инновационной основе; стратегия развития молочного и мясного 

скотоводства региона на основе внедрения инновационных технологий; 

организационно-экономические аспекты устойчивого развития свеклосахарного 

производства; кооперационные и интеграционные процессы в аграрном 

производстве; обоснование инновационно-ориентированных стратегий развития 

сельского хозяйства; стратегические направления эффективного 

воспроизводства трудовых ресурсов аграрной сферы экономики. 

Научные разработки школы посвящены актуальной и важнейшей 

народнохозяйственной проблеме - устойчивому развитию АПК и сельских 

территорий. Ведется и будет продолжаться активная работа по обоснованию 

экономической целесообразности внедрения инновационных проектов по 
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производству пищевых продуктов и энерго- и ресурсосберегающих технологий 

в практику сельскохозяйственных организаций региона. 

 Организационно-экономический механизм агропромышленного 

комплекса 

Членами коллектива научной школы являются 3 доктора экономических 

наук, 14 кандидатов экономических наук и шесть аспирантов. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: разработка организационно-экономического механизма 

эффективного развития и регулирования продуктовых подкомплексов АПК; 

разработка теоретических положений организационно-экономического 

механизма функционирования предприятий агропромышленного комплекса. 

Дальнейшая работа будет направлена на разработку рекомендаций по 

совершенствованию экономического механизма и государственному 

регулированию развития отраслей агропромышленного комплекса; обоснование 

организационных форм агропромышленной интеграции и кооперации; 

направлений продовольственной проблемы на основе импортозамещения и 

формирования экспортоориентированной экономики аграрного сектора. 

 Селекция, семеноводство и технологии возделывания зерновых и 

зернобобовых культур 

В состав научного коллектива входят 8 кандидатов сельскохозяйственных 

наук, младший научный сотрудник, лаборант и 3 аспиранта. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: селекция, семеноводство и разработка ресурсоэнергоемких, 

экологически безопасных и экономически обоснованных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур на основе мобилизации 

генетических ресурсов растений и использования новейших методов селекции. 

Научным коллективом запланирована разработка мероприятий по 

повышению урожайности полевых культур, улучшению качества продукции, 

снижению затрат на её производство, уменьшение уровня техногенного 

воздействия на агроэкосистемы и биосферу в целом. 

 Индустриальные машинные технологии интенсивного садоводства 

В составе научного коллектива академик РАН, три доктора наук, пять 

кандидатов наук, аспиранты и магистранты.  

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: разработка научных принципов и практическая реализация 

инженерного обеспечения промышленного садоводства России; создание 

комплекса машин по полному циклу работы в садах интенсивного типа, начиная 

с процесса раскорчевки старого сада и заканчивая процессом закладки 

выращенной продукции на хранение. 

Планируется создание технологического комплекса для механизированного 

выращивания клоновых подвоев яблони, машины для механизации 

производственных процессов в интенсивном садоводстве. 

 Селекция слаборослых клоновых подвоев яблони, 

совершенствование технологий выращивания подвоев, саженцев 
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яблони и возделывания интенсивных садов 

В составе научного коллектива три доктора наук, семь кандидатов наук, 

старший преподаватель и 9 аспирантов. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: селекция слаборослых клоновых подвоев яблони, 

совершенствование технологий выращивания подвоев, саженцев яблони и 

возделывания интенсивных садов.  

Дальнейшие научные исследования будут базироваться на разработке 

ресурсно-энергоемких, экологически безопасных и экономически оправданных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур на основе 

мобилизации генетических ресурсов растений, использовании новейших 

методов селекции, конструировании адаптивных агроэкосистем. 

 Энергосбережение и энергоэффективность на предприятиях АПК 

В составе научного коллектива 5 кандидатов технических наук.  

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: анализ методов прогнозирования электропотребления 

предприятий АПК, моделирование энергопотребления предприятия с 

использованием системы прогнозирования на нейронных сетях; 

корреляционный и регрессионный анализ объемов производства и 

энергопотребления; математическое моделирование, устанавливающее 

функциональную связь между параметрами источников света и удельным 

эффективным квантовым потоком.  

Основной целью дальнейшего функционирования данной научной школы 

является разработка электротехнологий и оборудования нового поколения для 

энергетического обеспечения технологий производства конкурентоспособной 

продукции и сельских подворий. 

 Исследование жанрово-видового своеобразия русской литературы 

(региональный аспект). Исследование национального самосознания 

и национального характера в русской литературе XI-XXI вв. 

В состав научного коллектива школы входят 3 доктора наук, 8 кандидатов 

наук, 2 аспиранта. Участвуют в работе научной школы и обучающиеся старших 

курсов бакалавриата и магистратуры филологических профилей. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: изучение идейно-тематических и поэтических особенностей 

русской литературы  XI-XXI вв., жанровой специфики творчеств выдающихся 

русских художников; изучение специфики преломления национального 

характера в произведениях И.А. Бунина, М.М. Пришвина, М.А. Шолохова, К.Г. 

Паустовского, А.И. Солженицына В.С. Маканина, этносоциальная 

составляющая  героев-сибиряков В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, 

С.П. Залыгина, В.Г. Распутина, А.В. Вампилова, А.В. Иванова  и др. 
Научным коллективом планируется проведение научных исследований в 

области сибиреведения и регионалистики в целом, жанрологии, характерологии 

русской литературы для современного литературоведения; научная и методическая 

интерпретации жанрово-композиционной специфики литературных произведений 
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для абитуриентов, старшеклассников, студентов, аспирантов, учителей-

словесников. 

 Совершенствование породного состава, репродуктивных функций 

и технологий выращивания сельскохозяйственных животных 

В составе научного коллектива 3 доктора сельскохозяйственных наук, 8 

кандидатов сельскохозяйственных наук, кандидат биологических наук, старший 

преподаватель и 11 аспирантов. 

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: эффективное использование и дальнейшее повышение 

генетического потенциала крупного рогатого скота; разработка и внедрение 

прогрессивных элементов технологии доения, кормления животных, уборки 

помещений; прогнозирование продуктивности на ранних этапах развития 

сельскохозяйственных животных; разработка и внедрение новых методов 

диагностики и лечения (гирудотерапия и фитотерапия) мастита у коров. 

Планируется дальнейшая разработка научных основ эффективного 

использования и дальнейшего повышения генетического потенциала 

сельскохозяйственных животных. 

 Разработка экологически адаптивных методов (технологий) 

повышения продуктивности и устойчивости садовых и полевых 

агроценозов 

В составе научного коллектива три доктора наук, тринадцать кандидатов 

наук, 2 ассистента и девять аспирантов.  

Основными направлениями научных исследований коллектива научной 

школы являются: разработка экологически адаптивных методов повышения 

продуктивности и устойчивости садовых агроценозов; разработка экологически 

адаптивных методов повышения продуктивности и устойчивости полевых 

агроценозов; гидроморфизм почв Тамбовской равнины и их морфологическая и 

химическая диагностика; оптимизация исследований (совершенствование и 

использование алгоритмов вариационной статистики). 

Планируется дальнейшее научное исследование по заявленным темам в 

рамках разработки экологически адаптивных методов (технологий) повышения 

продуктивности и устойчивости садовых и полевых агроценозов. 

 

 

3.2. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику 

 

 
Наименование технологии Краткая характеристика 

Способ комплексной 

безотходной переработки 

яблок 

Изобретение относится к пищевой промышленности, а 

именно к технологии комплексной переработки яблок 

и может быть использовано в консервной 

промышленности. 
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Наименование технологии Краткая характеристика 

Способ обработки корнеплодов 

сахарной свеклы раствором 

фунгицидов при их уборке 

Изобретение позволяет обеспечить длительное 

хранение корнеплодов сахарной свеклы и снизить 

потери свекломассы и сахара за счет обработки их 

растворами фунгицидов при уборке. 

Получение кефира 

повышенной пищевой 

ценности 

Изобретение направлено на повышение биологической 

и пищевой ценности продукта, расширение 

ассортимента изделий функционального назначения. 

Способ приготовления 

сдобного булочного изделия 

геропротекторной 

направленности 

Изобретение позволяет улучшить потребительские 

свойства хлебобулочного изделия, повысить его 

биологическую ценность, обогатить витаминами, 

расширить ассортимент продуктов питания 

геропротекторной направленности 

Способ оценки 

функционального состояния 

растений in vitro без нарушения 

стерильности 

Способ позволяет сохранять жизнеспособность 

растений, оценить функциональное состояние и 

жизнеспособность клеток, тканей и органов растений in 

vitro без нарушения стерильности среды обитания, а 

также выявлять степень устойчивости растений к 

различным неблагоприятным факторам. 

Оптический способ 

недеструктивной 

количественной оценки 

степени зрелости томатов 

Изобретение позволяет повысить точность и 

эффективность анализа степени зрелости томатов 

посредством количественной оценки функционального 

состояния плодов по оптическим характеристикам. 

Оптический способ оценки 

функционального состояния 

растений 

Способ включает измерение оптических параметров 

хлорофиллсодержащих тканей и позволяет снизить 

трудоемкость определения функционального 

состояния растений и повысить ее эффективность 

посредством количественной оценки 

фотосинтетической активности и устойчивости к 

фотодеструкции хлорофиллсодержащих тканей за один 

измерительный цикл. 

Способ комплексного 

обогащения селеном, йодом, 

цинком, магнием и марганцем 

плодов и ягод 

Изобретение позволяет получить комплексно 

обогащенные селеном, йодом, цинком, магнием и 

марганцем плоды и ягоды актинидии коломикты или 

аронии черноплодной, или жимолости съедобной, или 

земляники садовой, или рябины обыкновенной, или 

яблони, предназначенные для профилактики дефицита 

указанных макро- и микроэлементов. 

Комплексная технология 

оздоровления генотипов 

садовых культур 

Комплекс разработанных методик клонального 

микроразмножения садовых культур позволит создать 

отечественную промышленную технологию массового 

получения высококачественного оздоровленного 

посадочного материала плодовых и ягодных культур 

для закладки их высокопродуктивных насаждений, 

способствуя инновационному развитию и повышению 

эффективности питомниководства и садоводства 

России. 
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Наименование технологии Краткая характеристика 

Способ производства 

функциональных морсов из 

растительного сырья с высоким 

содержанием антиоксидантов 

Полученные по данному способу функциональные 

морсы содержат биологически активные вещества - 

антиоксиданты по дигидрокверцетину 29-40 мг/100г, 

витамин С 13-56 мг %, антоцианы до 186 мг%, 

катехины 31-69 мг%, флаваноиды 67-116 мг% и могут 

быть отнесены к функциональным напиткам. 

Способ восстановления 

активности защитных 

биопрепаратов после 

транспортировки, длительного 

или неправильного хранения 

Изобретение относится к области экологии, 

биотехнологии и сельского хозяйства и может 

использоваться при применении биопрепаратов на 

растениях, культивируемых как в открытом, так и 

защищенном грунте. Техническим результатом 

является восстановление активности защитных 

биопрепаратов после транспортировки, длительного 

или неправильного хранения 

Способ производства 

фруктовых драже с медом для 

функционального, спортивного 

и школьного питания 

Предлагаемый способ производства фруктового драже 

с медом предусматривает производство драже из 

порошков сушеных фруктов без добавления сахара по 

инновационным рецептурам, ресурсо- и 

витаминосохраняющей технологии 

Способ производства овощных 

и овощефруктовых батончиков 

для функционального, 

спортивного и школьного 

питания 

Предлагаемый способ производства овощных и 

овощефруктовых батончиков по специально 

разработанным и научно обоснованным рецептурам, 

включающим функциональные ингредиенты, 

гарантирующие функциональное назначение этой 

продукции почти для всех групп населения. 

 

В 2019 году комплексный научно-технический проект ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ и ООО «Золотая Нива» «Разработка инновационных 

технологий производства элитного семенного картофеля перспективных сортов 

отечественной селекции в условиях Тамбовской области» был признан 

победителем в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства Российской Федерации на 2017-2025 

гг. Сроки выполнения КНТП 2018-2025 гг. 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ планирует принять участие в Федеральной 

научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы 

по подпрограмме «Развитие питомниководства и садоводства». 

Предварительная тематика выполняемых работ «Селекция слаборослых 

клоновых подвоев яблони для интенсивного садоводства, разработка методов их 

оздоровления in vitro и закладки высокопродуктивных садов».  

Для реализации Федерального проекта № 2 «Развитие передовой 

инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской 

Федерации», выполнения задач по развитию передовой инфраструктуры 
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научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая 

создание и развитие сети уникальных установок класса «мегасайенс», в части 

выполнения мероприятия 2.2 о создании центров компетенций Национальной 

технологической инициативы (далее – НТИ), обеспечивающие формирование 

инновационных решений в области «сквозных» технологий, создан Консорциум 

совместно со Сколковским институтом науки и технологий, Высшей школой 

экономики, Московским физико-технический институтом, Санкт-

Петербургским госуниверситетом телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, 

Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического 

приборостроения Центра компетенций по технологиям беспроводной связи и 

«интернету вещей». В рамках консорциума НТИ-РВК начаты исследования, 

направленные на развитие сквозной технологии «Технологии беспроводной 

связи и «интернета вещей», также университетом была обеспечена возможность 

проведения совместных исследований (Sкoltech) по применению технологий 

беспроводного Интернета в агропромышленном секторе. 

На протяжении 20-ти лет осуществляется взаимодействие с компанией 

«Varites International» (USA), которое заключается в: 

- Сотрудничество по выполнению работ по тестированию и коммерциализации 

новых подвоев яблони; 

- Коммерческое развитие перспективных форм подвоев APPLE TREE 

ROOTSTOCK NAMED “MICH 96” (Патент на селекционное достижение № US 

PP 21, 223 P3 от «24» 08. 2010г.) и APPLE TREE ROOTSTOCK NAMED «B.119». 

(Патент на селекционное достижение № US PP 25, 500 P3 от «05» 05. 2015г.) 

В 2019 году за использование и коммерциализацию подвоев яблони на счет 

университета поступили денежные средства в размере 3,276 млн. руб. 

К числу индустриальных партнеров относятся:  
Наименование 

партнера 
Реализуемый функционал Достигнутые результаты 

Стоимость, 

тыс. руб. 

ООО «Золотая 

Нива» 

Разработка инновационных 

технологий производства 

элитного семенного картофеля 

перспективных сортов 

отечественной селекции в 

условиях Тамбовской области 

Совместная заявка на конкурс 

комплексных научно-

технических проектов в 2018 г. 

была признана победителем. 

Ведутся работы. 

Общая 

стоимость 

проекта -

206 169,0, 

запланированн

ая субсидия 

учреждению - 

57 700,0 

ППО ОАО МЛРЗ 

"Милорем" 

Роль детского оздоровительного 

лагеря в социализации детей и 

подростков 

Проведены исследования роли 

детского оздоровительного 

лагеря в социализации детей и 

подростков 

25,0 

АО "Биохим" Изучение влияния внесения 

мелассной барды  и упаренной 

мелассной барды на почву и 

продуктивность 

сельскохозяйственных культур 

Ведутся многолетние 

исследования по применению 

мелассной барды при 

выращивании 

сельскохозяйственных культур 

360,0 
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Наименование 

партнера 
Реализуемый функционал Достигнутые результаты 

Стоимость, 

тыс. руб. 

ООО "РУСАПЛ" Научное обоснование и 

разработка технологии закладки и 

возделывания интенсивного сада 

яблони  

Разработан проект и технология 

закладки и возделывания 

интенсивного сада яблони 

210,0 

АО "Агрофермент" Изучение влияния отходов 

переработки триходермина на 

продуктивность 

сельскохозяйственных культур 

Проведены исследования 

влияния отходов переработки 

триходермина на 

продуктивность 

сельскохозяйственных культур 

100,0 

ООО "Сады 

Старой Руссы" 

Проведение научно-

исследовательских разработок 

научно-обоснованной технологии 

закладки и возделывания 

многолетних насаждений яблони в 

природно-климатических 

условиях Новгородской области 

на территории хозяйства ООО 

"Сады Старой Руссы" на участке 

площадью 400 га. 

Проведение научно-

исследовательских работ и 

разработка рекомендаций по 

возделыванию питомника, 

закладке и уходу за садами на 

слаборослых подвоях яблони в 

ООО "Сады Старой Руссы" 

Новгородской области на участке 

площадью 150 га. 

Разработан проект закладки 

садов на территории заказчика, 

осуществляется сопровождение 

этапов его реализации 

780,0 

КФХ Пчелка Разработка адаптивной 

технологии возделывания озимой 

пшеницы 

Разработана адаптивная 

технология возделывания 

озимой пшеницы для 

применения в хозяйстве 

заказчика 

2000,0 

ООО "Тамбовская 

индейка" 

Разработка СТО и ТИ по 

производству полуфабрикатов из 

мяса индейки.  

Разработка Стандартов 

организации и Технологической 

инструкции по производству 

субпродуктов из мяса индейки 

Разработаны НТД по 

производству полуфабрикатов и 

субпродуктов из мяса индейки 

для внедрения в производство 

80,0 

ООО 

«Виноградная 

миля» 

Разработка технологии хранения 

винограда 

Разработаны рекомендации по 

технологиям хранения 

винограда 

300,0 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

Разработка рекомендаций по 

оптимизации почвенных условий 

для выращивания основных 

сельскохозяйственных культур 

Уганды 

Разработаны рекомендации по 

оптимизации почвенных 

условий для выращивания 

основных 

сельскохозяйственных культур 

Уганды, основанные на 

российских аграрных 

технологиях 

1 500,0 

ФГБУН «НИИСХ 

Крыма» 

Научно-исследовательская 

разработка опытного образца 

оптико-электронного прибора 

(флуориметра) для оценки 

Изготовлен опытный образец 

оптико-электронный прибор 

(флуориметр), проведены его 

испытания, калибровка, 

198,0 
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Наименование 

партнера 
Реализуемый функционал Достигнутые результаты 

Стоимость, 

тыс. руб. 

фотосинтетической активности 

растений в культуре in vitro 

настройка и обучение работе 

сотрудников 

ОАО 

«Миллеровосельма

ш»  

Создание высокотехнологичного 

производства 

многофункциональных 

комплексов для посева и 

возделывания пропашных и 

овощных культур в системе 

«точного» и «нулевого» 

земледелия на базе 

интеллектуальных мехатронных 

модулей 

Создано высокотехнологичное 

производство 

многофункциональных 

комплексов для посева и 

возделывания пропашных и 

овощных культур в системе 

«точного» и «нулевого» 

земледелия на базе 

интеллектуальных 

мехатронных модулей 

5 000,0 
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3.3 Анализ эффективности научной деятельности 

 

В расчете на 100 научно-педагогических работников, в 2019 году 

достигнуты следующие показатели публикационной активности: Web of 

Science – 3,22, Scopus – 15,12 и РИНЦ  –  550,98 единиц.  

В результате выполнены обязательные значения общесистемного 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО 3++): число публикаций в расчете на 100 

НПР за год в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus не менее 2, РИНЦ не менее 20. 

В отчетном году было запланировано повышение в целом количества и 

качества научных публикаций сотрудников университета с целью обеспечения 

количества цитирований в системе цитирования Web of Science не менее 10 в 

расчете на 100 НПР, Scopus – не менее 20 на 100 НПР и РИНЦ – не менее 600 

на 100 НПР. В 2019 году количество цитирований по сравнению с 

предшествующими годами было максимально и составило, в расчете на 100 

НПР, в базах Web of Science - 19,6, Scopus – 31,0, РИНЦ – 1150,2, что 

свидетельствует о выполнении плана по данному показателю.  

Одним из индикаторов продуктивности ученых университета является 

Индекс Хирша, который определяет количество публикаций авторов и их 

цитируемость. В 2019 году Индекс Хирша университета равен 50, т.е. у 

университета есть по крайней мере 50 статей, последняя из которых (в списке, 

отсортированном по числу цитирований) цитировалась не менее 50 раз, что на 

47 % выше по сравнению с 2018 годом. 

Одним из производных по отношению к индексу Хирша показателей 

является i-индекс, который на портале Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) рассчитывается для научных и образовательных 

организаций. i-индекс является вычислением индекса Хирша по совокупности 

авторов университета, которая упорядочена по значениям индекса Хирша для 

этих авторов. В отчетном году Индекс Хирша у сотрудников значительно 

вырос. В итоге, в 2019 году среди сотрудников университета имелось не менее 

четырнадцати ученых, Индекс Хирша каждого из которых не менее 14, при 

этом i-индекс в 2018 г. составлял 10, т.е. отмечается увеличение данного 

показателя на 40 %. 

Данную положительную динамику по h-индексу и i-индексу удалось 

обеспечить благодаря проведенным в университете ряда конференций 

различных уровней с последующей публикацией материалов и размещением 

статей в базе РИНЦ. По итогам 2019 в университете было проведено 10 

конференций, из них 2 международных и 8 всероссийских и национальных. 

Основным резервом повышения публикационной активности 

сотрудников университета является также электронный 

мультидисциплинарный научный журнал «Наука и Образование», который 

функционирует с 2018 года. Преимуществом данного журнала является 

отсутствие ограничений по количеству статей, разнообразные научные 

рубрики, при этом они публикуются бесплатно. 
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В 2019 году опубликовано 4 выпуска, которые включили в себя 881 

статью, что указывает на увеличение публикационной активности 

сотрудников университета в данном издании в 1,7 раза по сравнению с 2018 

годом. При этом около 47 % публикаций вошли в рубрику «Научные события» 

-  это статьи по материалам 6-ти конференций различных уровней, 

проводимых в университете и опубликованные во 2-ом и 4-ом выпусках и 18 

% публикаций вошли в рубрику «Мастерская публикаций» - это статьи 

обучающихся нашего университета. В разрезе основных рубрик лидируют 

педагогические науки, где было опубликовано 8,5 % статей от их общего 

количества. 

Оригинальность статей из основных рубрик, в среднем, составляет 70 % 

во всех четырех выпусках.  

С 2019 года университет активно участвует в программе Агрореферент 

по повышению публикационной активности научно-педагогических 

работников вузов ЦФО.  

Университет, единственный из всех аграрных вузов России, выступил 

одним из инициаторов создания и учредителей евразийской технологической 

платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК - продукты здорового питания». Сотрудники университета являются 

членами редакционных коллегий специализированных журналов 

Технологической платформы, в том числе в утвержденном с апреля текущего 

года новом Научно-теоретическом журнале «Экономика. Инновации. 

Управление качеством», входящим в базу РИНЦ. 

В рамках проектной деятельности в 2019 году актуализированы проекты 

в области производства оздоровленного посадочного материала новых сортов 

и перспективных форм садовых культур на основе современных методов 

биотехнологии (автор Муратова Светлана Александровна), формирование 

устойчивости сельского хозяйства в рамках Единого экономического 

пространства (автор Анциферова Ольга Юрьевна), а также проект по 

разработке инновационной технологии производства ягодной продукции с 

высоким содержанием биологически активных для функционального питания 

и переработки (авторы Григорьева Людмила Викторовна, Данилин Сергей 

Иванович), которые были представлены в рамках Наблюдательного совета 

Ассоциации в конце декабря 2019 года. 

Сотрудники университета регулярно публикуют результаты своих 

научных исследований в журнале Технологической платформы «Технологии 

пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового 

питания», который входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК, в 2019 

году опубликовано 18 статей. 

В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ функционируют три диссертационных 

совета. 

Диссертационный совет Д999.179.03 (переименован, ранее был ДМ 

220.041.03) утвержден приказом Минобрнауки России № 714/нк от 2.11.2012. 

Совет принимает к защите диссертации по 3-м специальностям: 
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05.20.01 – технологии и средства механизации сельского хозяйства (по 

техническим наукам); 

05.20.02 – электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве (по 

техническим наукам); 

05.20.03 – технологии и средства технического обслуживания в сельском 

хозяйстве (по техническим наукам). 

В 2019 в совете успешно прошли защиты 7 диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук (6 из сторонних организаций) по 

специальностям: 05.20.01 – 6; 05.20.03 – 1 и 1 диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук (из сторонней организации) по специальности: 

05.20.01. 

Регионы и организации выполнения диссертаций: ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ; ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ имени императора Петра I; ФГБОУ ВО Тамбовский ГТУ; 

ФГБОУ ВО Липецкий ГТУ; ФГБОУ ВО Горский ГАУ; НАО Западно-

Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана. 

Диссертационный совет Д 220.041.01 утвержден приказом 

Минобрнауки России № 714/нк от 02.11.2012. 

Совет принимает к защите диссертации по 3-м специальностям: 

05.18.01 – технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства (по 

сельскохозяйственным наукам); 

06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (по 

сельскохозяйственным наукам); 

06.01.08 – плодоводство, виноградарство (по сельскохозяйственным наукам). 

В 2019 в диссертационном совете состоялись защиты 8 кандидатских 

диссертаций (5 из сторонних организации) по специальностям: 06.01.05 – 1; 

06.01.08 – 5; 05.18.01 – 2.  

Диссертации поступали из различных учреждений: ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ; Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия имени 

Я.И. Потапенко – филиала ФГБНУ Федеральный Ростовский аграрный 

научный центр; ФГБОУ ВО Пензенский государственный технологический 

университет; ФГБНУ Прикаспийский аграрный федеральный научный центр 

РАН; ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова; Екатерининской 

опытной станции – филиала ФГБНУ «Всероссийский институт генетических 

ресурсов имени Н.И. Вавилова. 

Диссертационный совет Д 999.062.03, созданный на базе Мичуринского 

ГАУ, Рязанского ГАТУ имени П.А. Костычева и Воронежского ГАУ имени 

императора Петра I утвержден приказом Минобрнауки России № 49/нк от 

28.01.2016.  

Совет принимает к защите диссертации по 2-м специальностям: 

06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 

(по сельскохозяйственным наукам); 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства. 
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В 2019 в совете провели 1 защиту кандидатской диссертации (из 

сторонней организации) по специальности 06.02.10 – из ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ имени императора Петра I и 1 защиту докторской 

диссертации по специальности 06.02.07 – из ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

Мониторинг деятельности диссертационных советов за последние 5 лет 

свидетельствует о выполнении требований ВАК, предъявляемых к ЧДС, 

соответствие которых критериальным показателям должно быть не менее 90 

%. 

По результатам мониторинга диссертационного совета Д 999.062.03 все 

члены, в количестве 19 человек, соответствуют требованиям ВАК. Таким 

образом, уровень соответствия диссертационного совета составляет 100 % (в 

2018 году данный показатель составлял 100 %).  

По результатам мониторинга диссертационного совета Д 999.179.03 все 

члены, в количестве 22 человек, соответствуют требованиям. Таким образом, 

уровень соответствия диссертационного совета составляет также 100 % (в 

2018 году данный показатель составлял 93,75 %).  

По результатам мониторинга из 23 членов диссертационного совета Д 

220.041.01 - 2 члена, из которых 1 является сотрудником университета, не 

соответствуют требованиям ВАК из-за отсутствия публикаций в МБД, а также 

отсутствия или недостаточного количества публикаций в рецензируемых 

изданиях за последние 5 лет. Таким образом, уровень соответствия 

диссертационного совета составляет 91,3% (в 2018 году данный показатель 

составлял 86,96%). 

Одним из индикаторов эффективности научно-исследовательской 

деятельности сотрудников и молодых исследователей университета является 

защита диссертационных работ. 

В отчетном году успешно защитили: 

- кандидатские диссертации 5 сотрудников университета, из них: 1 из 

Научного центра биотехнологии и селекции, 1 – Плодоовощного института, 1 

-  Инженерного института, 2 – Института экономики и управления. Из них 

молодых ученых в возрасте до 35 лет – 2. 

Докторские диссертации защитили 4 сотрудника университета – 2 из 

Плодоовощного института и 2 из Института экономики и управления. Из них 

молодых ученых в возрасте до 40 лет – 3. 

 

3.4 Активность в патентно-лицензированной деятельности 

 

Патентно-лицензионная работа ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области правовой охраны 

интеллектуальной собственности (Гражданский Кодекс РФ, Патентный Закон 

РФ, Закон РФ «О селекционных достижениях», Федеральный закон                о 

«Семеноводстве», приказы Роспатента, документы Государственной 

комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений),           

Уставом Мичуринского ГАУ, нормативными документами и приказами 

ректора.  
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В 2019 году университетом: 

- получено 13 патентов, из них 2 – изобретения, 6 – полезные модели, 5 

- селекционные достижения; 

- подано 18 заявок на получение патентов на объекты интеллектуальной 

собственности, из них 11 – на полезные модели, 7 – на изобретения. 

Таблица 13 – Количество патентов, полученных университетом за период 2015 

– 2019 гг. 
 Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Получено патентов:  11 12 8 27 13 

изобретения 9 7 4 15 2 

полезные модели 2 4 3 4 6 

селекционные достижения - 1 1 7 5 

базы данных - - - - - 

товарный знак - - - 1 - 

Таблица 14 – Количество заявок на регистрацию результатов 

интеллектуальной деятельности сотрудников университета, поданных в 2019 

году 
 Наименование показателя 2019 г. 

Подано заявок:  18 

изобретения 7 

полезные модели 11 

селекционные достижения - 

базы данных - 

товарный знак - 

Таблица 15 – Патенты, полученные ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ за период 

2015 – 2019 гг. 

№ 
п/п 

Авторы Название патента Номер 
патента 

2015 г. 

1 Горшенин В.И., Тырнов 

Ю.А., 

Балашов А.В., Омаров 

А.Н., 

Абросимов А.Г., 

Дробышев И.А., 

Соловьев С.В.,  

Папихина Н.В., 

Алехин А.В. 

Способ для внесения листовых удобрений и 

гербицидов 

2542124 

 

2 Титов И.Н.,  

Ириков О.В. 

 

Способ получения комплексного 

органоминерального удобрения на основе жидкого 

вермикомпоста (биогумуса) 

2558920 

3 Винницкая В.Ф., 

Астахова Л.В., 

Кучина А.В.,  

Попова Е.И., 

Евдокимов А.А., 

Ефремова Ю.Е. 

Способ производства фитоконцентрата из сушеных 

плодовых листьев и трав 

2562521 
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4 Скоркина И.А.,  

Телегина А.В. 

Способ получения мясных котлет функционального 

назначения с растительным наполнителем из 

баклажана «Заморские» 

2563688 

 

5 Горшенин В.И., 

Абросимов А.Г., 

Соловьев С.В., 

Дробышев И.А. 

Способ посева сахарной свеклы 2571800 

 

 

6 Винницкая В.Ф., 

Астахова Л.В., 

Кучина А.В.,  

Попова Е.И., 

Евдокимов А.А., 

Ефремова Ю.Е. 

Способ производства функциональных напитков из 

овощей и фруктов, обогащенных фитоконцентратом 

экстракта сушеных плодовых листьев и трав 

2571027 

7 Винницкая В.Ф., 

Астахова Л.В., 

Кучина А.В.,  

Попова Е.И., 

Евдокимов А.А., 

Ефремова Ю.Е. 

Способ производства функциональных чаев из 

сушеных плодов и листьев 

2572348 

 

 

8 Дробышев И.А., 

Горшенин В.И.,  

Зазуля А.Н.,  

Абросимов А.Г., 

Соловьев С.В. 

Копатель корнеплодов 2573315 

9 Скоркина И.А., 

Третьякова Е.Н.,  

Нечепорук А.Г. 

Получение мясосодержащих полуфабрикатов в тесте 

«Пельмени-Диета+» с натуральными добавками 

2569634  

 

 

10 Хмыров В.Д.,  

Гурьянова Ю.В., 

Гребенникова Т.В., 

Труфанов Б.С. 

Пресс для изготовления брикетов из подстилочного 

навоза 

151895 

 

 

11 Хмыров В.Д.,  

Труфанов Б.С., 

Гурьянова Ю.В., 

Куденко В.Б., 

Гребенникова Т.В. 

Пресс для изготовления брикетов из подстилочного 

навоза 

157256 

 

2016 г. 

1 Скоркина И.А., 

Сухарева Т.Н., 

Третьякова Е.Н., 

Нечепорук А.Г. 

Получение йогурта функционального назначения с 

натуральными добавками 

2583311 

2 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Акишин Д.В., 

Сутормина А.В., 

Гудковский В.А. 

 

Оптический способ недеструктивной полисистемной 

оценки степени зрелости томатов 

2582957 

3 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Гончаров С.А. 

Оптический способ оценки функционального 

состояния растений и устройство для его 

осуществления 

2592574 

4 Степанцов В.О., 

Степанцова Л.В.,  

Красин В.Н., 

Катков В.А., 

Коровина В.Л., 

Комкова Т.Н. 

Клевер сходный «Тетис» 8406 

5 Парусова К.В., 

Бабушкин В.А., 

Винницкая В.Ф., 

Перфилова О.В. 

Способ производства хлеба ржано-пшеничного 

цельнозернового для функционального питания с 

медом и продуктами переработки рябины 

2592550 
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6 Винницкая В.Ф., 

Акишин Д.В.,  

Ветров М.Ю. 

Способ производства пищевого красителя из садового 

паслена Санберри 

2601585 

7 Винницкая В.Ф., 

Акишин Д.В.,  

Ветров М.Ю. 

Способ производства желе из садового паслена 

Санберри для функционального питания 

2601600 

8 Макаров В.Н., 

Влазнева Л.Н., 

Акимов М.Ю., 

Родюков С.В., 

Кольцов В.А. 

Икра из топинамбура «Особая» 2601595 

9 Хмыров В.Д., 

Гребенникова Т.В., 

Куденко В.Б., 

Хатунцев П.Ю. 

Разбрасыватель органических гранулированных 

удобрений 

161542 

10 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Будаговский И.А. 

Устройство для прецизионной лазерной обработки в 

культуре IN VITRO 

165722 

11 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Будаговский И.А. 

Устройство для лазерного сканирования 

растительных объектов 

164568 

12 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Соловых Н.В. 

Будаговский И.А. 

Способ оценки функционального состояния растений 

invitro без нарушений стерильности 

2604302 

2017 г. 

1 Горшенин В.И., 

Абросимов А.Г., 

Соловьев С.В.,  

Дробышев И.А., 

Алёхин А.В. 

Машина для ухода за растениями сахарной свеклы 2629379 

2 Перфилова О.В., 

Магомедов Г.О., 

Магомедов М.Г., 

Бабушкин В.А. 

Способ комплексной безотходной переработки яблок 2623248 

3 Перфилова О.В., 

Магомедов Г.О., 

Магомедов М.Г., 

Бабушкин В.А. 

Способ производства яблочной пасты из выжимок от 

производства сока прямого отжима 

2623249 

4 Перфилова О.В., 

Магомедов Г.А., 

Магомедов М.Г., 

Бабушкин В.А. 

Способ приготовления зефира с использованием 

яблочной пасты 

2631084 

5 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Будаговский И.А. 

Устройство для лазерного облучения тепличных 

растений 

168240 

6 Завражнов А.И., 

Щербаков С.Ю., 

Лазин П.С., 

Щербакова З.А. 

Барабанная сушилка 170138 

7 Хмыров В.Д., 

Труфанов Б.С., 

Куденко В.Б., 

Щегольков А.В. 

Ворошитель-погрузчик обеззараживатель 

подстилочного навоза 

171982 

8 Кондрашова К.В., 

Щекочихина Е.В. 

Смородина черная «Дар Валааму» 8827 

2018 г. 

1 Соловьев С.В., Кузнецов 

П.Н. 

Устройство для очистки корнеклубнеплодов 653012 

2 Сергиенко И.В., 

Сухарева Т.Н.,  

Способ приготовления сдобного булочного изделия 

геропротекторной направленности 

2641623 
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Бабушкин В.А., Куцова 

А.Е.,  

Ульев П.А. 

3 Перфилова О.В., 

Магомедов Г.О., 

Магомедов М.Г., 

Бабушкин В.А., 

Парусова К.В. 

Способ производства яблочной подварки из выжимок 

от производства сока прямого отжима 

2644583 

4 Перфилова О.В., 

Магомедов Г.О., 

Магомедов М.Г., 

Бабушкин В.А. 

Способ производства яблочного порошка из выжимок 

от производства сока прямого отжима 

2643711 

5 Горшенин В.И., 

Соловьев С.В., 

Кузнецов П.Н., 

Абросимов А.Г., 

Дробышев И.А. 

Способ обработки корнеплодов сахарной свеклы 

раствором фунгицидов при их уборке 

2644591 

6 Сухарева Т.Н., 

Сергиенко И.В., 

Бабушкин В.А., 

Порошина Д.Н. 

Получение кефира повышенной пищевой ценности 2655445 

7 Горшенин В.И., Алёхин 

А.В., 

Соловьев С.В., 

Абросимов А.Г., 

Дробышев И.А. 

Машина для послойного внесения минеральных 

удобрений в междурядьях сада 

2647922 

8 Перфилова О.В., 

Магомедов Г.О., 

Магомедов М.Г., 

Бабушкин В.А. 

Способ производства яблочного пюре из выжимок от 

производства сока прямого отжима 

2648261 

9 Блинникова О.М., 

Елисеева Л.Г. 
Способ производства обогащенных коллагеном 

фруктовых наполнителей 

2654325 

10 Перфилова О.В., 

Магомедов Г.О., 

Магомедов М.Г., 

Бабушкин В.А., 

Парусова К.В. 

Способ производства начинки термостабильной 

яблочной из выжимок от производства сока прямого 

отжима 

2655817 

11 Горшенин В.И., 

Абросимов А.Г., 

Соловьев С.В., 

Дробышев И.А., 

Алёхин А.В. 

Машина для ухода за растениями сахарной свеклы, 

высеянной по схеме 15+45 см 

2654338 

12 Блинникова О.М., 

Ильинский А.С.,  

Елисеева Л.Г., Новикова 

И.М. 

Способ органического производства и увеличения 
продолжительности хранения ягод земляники 
садовой 

2662988 

13 Перфилова О.В., 

Магомедов Г.О., 

Магомедов М.Г., 

Бабушкин В.А. 

Способ получения желейного мармелада с 

использованием яблочной пасты 

2642642 

14 Сухарева Т.Н., 

Сергиенко И.В., 

Бабушкин В.А. 

Получение творожного продукта повышенной 

пищевой ценности 

2665543 

15 Милованов О.Ю., 

Исьемин Р.Л., Кузьмин 

С.Н., Михалев А.В., 

Солопов В.А. 

Способ низкотемпературного пиролиза 
гранулированной биомассы растительного или 
животного происхождения 

2644908 

16 Горшенин В.И., 

Кузнецов П.Н., Соловьёв 

С.В. 

Сепарирующее устройство свеклоуборочного 

комбайна 

177192 
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17 Гурьянов Д.В., Хмыров 

В.Д., 

Гурьянова Ю.В., 

Хатунцев П.Ю. 

Аэратор-обеззараживатель подстилочного навоза в 

буртах 

176764 

18 Хмыров В.Д., Гурьянов 

Д.В.,  

Гурьянова Ю.В., 

Хатунцев П.Ю. 

Аэратор-обеззараживатель подстилочного навоза в 

буртах 

179548 

19 Хмыров В.Д., Труфанов 

Б.С.,  

Куденко В.Б., Гурьянов 

Д.В.  

Аэратор птичьего помета 185658 

20 ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ 

101 ВИТАМИН 648913 

21 Куклина А.Г., 

Петрищева Л.П., 

Федулова Ю.А. 

Хеномелес «Алюр» 9528 

22 Куклина А.Г., Федулова 

Ю.А. 

Хеномелес «Альбатрос» 9527 

23 Куклина А.Г., 

Скрипникова М.К. 

Федулова Ю.А. 

Хеномелес «Мичуринский витамин» 9529 

24 Будаговский В.И. Клоновые подвои яблони «70-20-20» 9431 

25 Будаговский В.И. Клоновые подвои яблони «70-20-21» 9611 

26 Будаговский В.И. Клоновые подвои яблони «71-7-22» 9612 

27 Будаговский В.И. Клоновые подвои яблони «75-1-62» 9610 

2019 г. 

1 Гурьянов Д.В., 

Хмыров В.Д., 

Гурьянова Ю.В. 

Аэратор-электрообеззараживатель куриного помета 191652 

2 Гурьянов Д.В., 

Хмыров В.Д., 

Гурьянова Ю.В. 

Аэратор-электрообеззараживатель куриного помета 

при изготовлении органических удобрений 

193865 

3 Бросалин В.Г., 

Завражнов А.А., 

Завражнов А.И.,  

Ланцев В.Ю., 

Земляной А.А. 

Платформа для сбора плодов и ухода за кроной 

плодовых деревьев 

191666 

4 Щербаков С.Ю., 

Криволапов И.П., 

Лазин П.С. 

Барабанная сушилка 191823 

5 Бросалин В.Г., 

Гончаров А.С., 

Завражнов А.А., 

Завражнов А.И., 

Земляной А.А. 

Ланцев В.Ю.  

Машина для выкопки саженцев 194500 

6 Бахарев А.А., 

Пустовалов Д.В. 
Валково-ленточный пресс для отжима сока из плодов, 

ягод и овощей с деформирующимся валком 

190884 

7 Будаговский А.В., 

Маслова М.В., 

Будаговская О.Н., 

Грошева Е.В., 

Будаговский И.А. 

Способ восстановления активности защитных 

биопрепаратов после транспортировки, длительного 

или неправильного хранения 

2683684 

8 Гордеев А.С., 

Мишин Б.С. 

Устройство для позиционирования рабочего органа 

при выкопке растений 

2685143 
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9 Куклина А.Г., 

Петрищева Л.П., 

Федулова Ю.А. 

Хеномелес «Жар-Птица» 10085 

10 Куклина А.Г., 

Федулова Ю.А. 

Хеномелес «Мичуринское чудо» 10084 

11 Кондрашова К.В., 

Кондрашова И.В.,  

Кондрашова О.И. 

Смородина черная «Георгий» 10630 

12 Кондрашова К.В., 

Кондрашова О.Н., 

Кондрашова И.В. 

Смородина черная «Крестецкая» 10629 

13 Кондрашова К.В. Смородина черная «Окуловская» 10518 

  

В 2019 году было заключено 5 лицензионных договоров на 

использование объектов интеллектуальной собственности университета: 

 клоновые подвои яблони 83 1 15 (ИП Глава К(Ф)Х Чепилевич 

Александр Петрович); 

 клоновые подвои яблони 83 1 15 (ООО «НИВА»); 

 клоновые подвои яблони «Малыш Будаговского» (ИП Глава 

К(Ф)Х Чепилевич Александр Петрович); 

 клоновые подвои яблони «Малыш Будаговского» (ООО «НИВА») 

 клоновые подвои яблони «Малыш Будаговского» (ООО «Опытно-

селекционный питомник»). 
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4. Международная деятельность 

 

Центральное место в программе развития международного 

сотрудничества университета занимает реализация на институциональном 

уровне приоритетного проекта «Экспорт образования», целью которого 

является создание образовательной системы, обладающей глобальной 

конкурентоспособностью, позволяющей привлекать в национальную 

экономику наиболее талантливых людей, что является главным фактором 

успеха в «экономике знаний». Комплекс мер, направленных на повышение 

привлекательности образовательных программ университета, широк и 

разнообразен и наряду с увеличением количества иностранных студентов 

подразумевает популяризацию образовательных программ 

сельскохозяйственной направленности, освещение преимуществ получения 

образования на русском языке, подготовку преподавателей, способных 

работать по различным видам совместных международных образовательных 

программ, развитие программ повышения квалификации и академической 

мобильности научно-педагогических работников.   

Международная деятельность Мичуринского ГАУ направлена на 

повышение положения университета в системе высшего образования в РФ и 

дальнейшую интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество. 

Эта работа осуществляется в рамках программ сотрудничества с ведущими 

зарубежными университетами, при реализации международных 

образовательных программ и проектов и осуществлении совместной научно-

исследовательской деятельности, в ходе проведения научно-практических 

семинаров и конференций, в процессе обмена преподавательскими кадрам и 

развития студенческой мобильности.  

Согласно принятой программе развития международной деятельности 

университета основными и стратегически важными сферами работы 

подразделений университета являются: 

1. Привлечение иностранных обучающихся. 

2. Организация процесса обучения иностранных студентов русскому 

языку как иностранному в рамках курса довузовской подготовки иностранных 

абитуриентов и проведение мероприятий по адаптации иностранных 

обучающихся в России.  

3. Содействие развитию входящей и исходящей академической 

мобильности студентов и преподавателей (стажировки, практики, обучение). 

4. Расширение сетевого взаимодействия (развитие международных 

программ и проектов) – подготовка проектных заявок на участие в грантовых 

программах. 

5. Реализация и координирование текущих международных 

проектов: 

- Взаимодействие с компанией «Varites International» (USA) по 

выполнению работ по тестированию и коммерциализации новых подвоев 

яблони; 
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- Научное сотрудничество с питомниководческой компанией IFO 

(Франция) для проведения прикладных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области тестирования и коммерциализации 

клоновых подвоев; 

- При координации с МГУ им. М.В. Ломоносова университет принимает 

участие в проекте «Совершенствование комплексных технологий управления 

почвенными ресурсами для увеличения производства сельскохозяйственных 

культур в Уганде» по тематике: «Разработка рекомендаций по оптимизации 

почвенных условий для выращивания основных сельскохозяйственных 

культур Уганды». 

6.   Организация и проведение проектных недель и летних школ для 

иностранных студентов с целью продвижения программ университета.  

7.   Организация работы по тестированию иностранных мигрантов. 

По состоянию на 31.12.2019 г. общая численность иностранных 

студентов СПО, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры составила: 301  

человек, из них 121 – обучающийся из стран дальнего зарубежья (Гаити, 

Зимбабве, Камерун, Конго, Кот-д' Ивуар, Нигерия, Китай, Сирийская 

Арабская Республика, Марокко, Гвинея, Гана, Замбия, ДРК, Иордания, 

Бангладеш, Ирак), 180 – обучающихся из стран ближнего зарубежья 

(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан, Украина). Численность слушателей курса 

довузовской подготовки в текущем учебном году – 51 человек. Помимо 

подготовки по русскому языку как иностранному управление организует 

обучение иностранных студентов по общеобразовательным предметам в 

соответствии с выбираемым профилем обучения в университете. 

 
Рисунок 11 – Динамика развития «Экспорт образования» (включая 

довузовскую подготовку) 

Как показывает диаграмма, в 2019-2020 учебном году процент 

иностранных обучающихся по всем программам университета от общего 

числа обучающихся в университете составляет около 8 %. 

Следует отметить неуклонный рост численности иностранных 

студентов, в том числе студентов, обучающихся по договору об оказании 

платных образовательных услуг, и как следствие рост доходов, полученных от 
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иностранных обучающихся на всех уровнях обучения, включая подготовку 

иностранных граждан по дополнительной образовательной программе 

подготовки к обучению по основным образовательным программам на 

русском языке. 

Наряду с этим расширяется география стран, из которых прибывают на 

обучение иностранные студенты. Распределение численности обучающихся 

по программам СПО, ВО и аспирантуры по странам представлено в таблице 

16. 

Таблица 16 - Распределение численности обучающихся по странам, чел. 

Страна Всего 
Программы 

СПО 

Программы 

бакалав-

риата 

Программы 

специа-

литета 

Программы 

магист-

ратуры 

Программы 

подготовки 

НПК в 

аспирантуре 

Всего из иностранных 

государств 
301 19 247 3 26 5 

ТАДЖИКИСТАН 54 9 43 0 2 0 

ТУРКМЕНИЯ 75 3 69 1 1 1 

КИРГИЗИЯ 18 6 12 0 0 0 

УЗБЕКИСТАН 3 0 3 0 0 0 

КАЗАХСТАН 8 0 6 0 2 0 

УКРАИНА 9 0 6 1 2 0 

АЗЕРБАЙДЖАН 9 0 8 1 0 0 

АРМЕНИЯ 1 0 1 0 0 0 

БЕЛАРУСЬ 3 0 2 0 1 0 

КАМЕРУН 36 0 35 0 1 0 

БАНГЛАДЕШ 5 0 4 0 1 0 

КОТ Д'ИВУАР 10 0 7 0 2 1 

НИГЕРИЯ 33 1 24 0 8 0 

КОНГО 9 0 6 0 1 2 

КОНГО, 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

13 0 8 0 4 1 

МАРОККО 2 0 2 0 0 0 

ИРАК 1 0 1 0 0 0 

ГАИТИ 1 0 1 0 0 0 

СИРИЙСКАЯ 

АРАБСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

1 0 1 0 0 0 

ЗИМБАБВЕ 3 0 3 0 0 0 

ГВИНЕЯ 1 0 1 0 0 0 

ЗАМБИЯ 2 0 1 0 0 0 

ИОРДАНИЯ 1 0 1 0 0 0 
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ГАНА 2 0 1 0 1 0 

АНГОЛА 1 0 1 0 0 0 

 

В настоящее время на курсе довузовской подготовки иностранных 

граждан помимо стран, обозначенных в таблице выше, обучаются также 

граждане Египта и Афганистана. Два студента проходят обучение в рамках 

квоты Правительства РФ. 

Распределение численности иностранных обучающихся из числа 

иностранных граждан по уровням образовательных программ отражено в 

таблице 17 ниже. 

Таблица 17 - Иностранные обучающиеся ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ  

в 2019-2020 учебном году 
Уровень образовательной программы Количество 

иностранных 

обучающихся 

По программам среднего профессионального образования 16 

По программам высшего образования: 279 

По программам бакалавриата 

По программам магистратуры 

По программам специалитета 

252 

24 

3 

Аспирантура 6 

Программы подготовки иностранных граждан к освоению 

профессиональных программ на русском языке 

42 

Всего обучающихся 343 

 

Создание благоприятной среды для быстрой адаптации является одной 

из главных составляющих качественного предоставления образовательных 

услуг иностранным гражданам. Управлением международной деятельности 

уделяется особое внимание различным мероприятиям для иностранных 

обучающихся: 

- ширится спектр мероприятий, направленных на интеграцию 

иностранных граждан; 

- мероприятия с участием иностранных обучающихся (олимпиады, 

форумы, фестивали и т.д.) все чаще реализуются на региональном уровне 

совместно с другими вузами области; 

- иностранные студенты принимают участие в программах 

международного обмена, реализуемых университетом (сельскохозяйственная 

практика LOGO). 

Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 

международных межвузовских обменов 

Реализация экспортного потенциала российского образования – важная, 

но далеко не единственная задача интернационализации университета. 

Университет ежегодно развивает направления международного 

сотрудничества с целью увеличения возможностей реализации академической 

мобильности для студентов и преподавателей. В частности, продолжается 
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совместная работа по внедрению программы двух дипломов по направлению 

«Магистр пищевой и перерабатывающей промышленности» с университетом 

прикладных наук Анхальт (Германия), куда ежегодно направляются на 

обучение студенты ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ. Наряду с этим, студенты 

университета участвуют в конкурсах на получение грантов Министерства 

науки и высшего образования (в 2019 году реализован грант на стажировку в 

Чешском университете естественных наук). Помимо обучения иностранных 

граждан университет ежегодно принимает участие в грантовых программах 

Евросоюза с целью поиска дополнительных возможностей реализации 

академической мобильности для студентов и преподавателей, таких как: 

Эразмус+, программы Германской службы академических обменов. В 

частности, июле - августе 2019 года при поддержке Германской службы 

академических обменов (DAAD) совместно с ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 

проведена международная летняя школа «Сельскохозяйственное 

производство для импортозамещения и продовольственной безопасности», в 

которой приняли участие 11 иностранных студентов из стран ближнего 

зарубежья, ЕС и Мексики.  

Ежегодно университет при поддержке вузов-партнеров из ЕС участвует 

в конкурсах на получения грантов с целью развития программ академической 

мобильности Эразмус +, программ Германской службы академических 

обменов (ДААД).  

Международная деятельность университета выступает важным 

фактором развития региона в целом, являясь одним из ведущих 

критериальных показателей эффективности работы вуза, она отражает степень 

его интеграции в мировое образовательное сообщество, насколько 

востребованы предлагаемые вузом программы на мировом рынке 

образовательных услуг, а также в какой степени его студенты и выпускники 

подготовлены к деятельности в мультикультурном обществе в современных 

условиях глобализации.  

В частности, в 2019 году следующие результаты достигнуты в рамках 

международных проектов: 

- 2 преподавателя университета прошли стажировку в течение трех 

месяцев в вузах-партнерах Германии; 

- 14 преподавателей приняли участие в международных конференциях и 

научных мероприятиях за рубежом (Германия, Польша, Болгария, Китай, 

Казахстан); 

- в рамках международных конференций и форумов (День Садовода 

2019, Всероссийский форум молодых ученых и т.д.) ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ в 2019-2020 учебном году посетили 13 представителей зарубежных 

партнерских вузов и научных организаций; 

- подписаны договоры о сотрудничестве с Научно-исследовательской 

аграрной организацией Республики Уганда; 

- активно ведется сотрудничество с компанией по разработке и 

установке передового холодильного оборудования Isolcell, Италия. 
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Наряду с этим, в соответствии с Концепцией развития аграрной науки 

и научного обеспечения агропромышленного комплекса Российской 

Федерации на период до 2025 года в университете ведутся фундаментальные 

научные исследования в области овощеводства защищенного грунта. В рамках 

реализации этого направления ведется совместная рабоста с институтом 

овощных культур «Марица», г. Пловдив, Болгария. 

Таким образом, международная деятельность ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ направлена на совершенствование имиджа университета в системе 

высшего образования и его дальнейшую интеграцию в мировое 

образовательное и научное пространство. Эта работа осуществляется в рамках 

программ сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, в ходе 

реализации международных образовательных программ и проектов, в 

процессе совместной научно-исследовательской деятельности. При этом, 

нельзя отрицать важную роль обмена научно-педагогическими кадрами, а 

также значение студенческой мобильности для развития навыков 

межкультурного общения, являющихся залогом успеха развития 

международного сотрудничества. 
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5. Внеучебная работа 

 

В настоящее время одним из важнейших направлений деятельности 

высших учебных заведений страны является усиление в них воспитательной 

работы. Основными целями воспитательной работы в университете являются: 

 формирование у обучающихся мотивации к профессиональной 

деятельности;  

 формирование нравственных, духовных и культурных ценностей, 

этических норм и общепринятых правил поведения в обществе;  

 создание полноценной социально-педагогической 

воспитывающей среды, условий для активной жизни и деятельности 

обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

 формирование у молодежи позитивного мировоззрения, 

основанного на нравственности, активной жизненной и гражданской позиции, 

морали и ответственности, воспитание человека и гражданина страны; 

 воспитание патриотизма, основанного на исторических примерах, 

военных и гражданских подвигах предыдущих поколений; 

 борьба с проявлениями фашизма, направленная на 

предотвращение социальных, межнациональных, религиозных и расовых 

конфликтов; 

 формирование разносторонней личности, духовно-нравственное 

обогащение, развитие интеллекта, поощрение лучших моральных, этических 

и эстетических примеров в жизни студенчества, борьба с негативными 

качествами личности; 

 участие в планировании и реализации задач воспитательной 

работы в ходе профессиональной подготовки специалистов; 

 организация работы по формированию у обучающихся чувства 

коллективизма, способности к труду и жизни в условиях современной 

цивилизации; 

 осуществление методического обеспечения и обобщение 

передового опыта воспитательной работы; 

 организация работы по социальной адаптации студентов первого 

курса, разработка и реализация соответствующих программ; 

 организация взаимодействия с государственными, 

муниципальными и региональными структурами и средствами массовой 

информации; 

 организация проведения в университете мероприятий в области 

культурно-массовой и спортивной работы.  

Необходимым условием достижения поставленных целей является 

ежегодное планирование воспитательной деятельности (по университету в 

целом и каждого подразделения в отдельности). Планирование 
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воспитательной работы университета осуществлялось и конкретизировалось с 

учетом планов работы его подразделений, на основе рекомендаций, 

разработанных центром по воспитательной и социальной работе (далее - центр 

по ВиСР) для структурных подразделений. Планы работы подразделений 

согласовывались между собой структурно и содержательно. На основании 

вышеупомянутых планов центром по ВиСР разрабатывался единый 

Комплексный план воспитательной работы в университете на календарный 

год. План воспитательной работы группы разрабатывался совместно активом 

группы и куратором в соответствии с рекомендациями центра по ВиСР и с 

учетом требований текущего времени.  

В организации воспитательной деятельности Мичуринского ГАУ 

непосредственно участвуют: центр по ВиСР, институт студенческого 

самоуправления, профком студентов, координационный совет по молодежной 

политике, общественная студенческая организация ТРО РССМ, институты в 

лице заместителей директоров по воспитательной работе, институт кураторов 

и классных руководителей, центр культуры и досуга (ЦКД), студенческий 

спортивный клуб.  

 Важную роль в усилении влияния преподавательского состава на 

личностное становление будущих специалистов и обеспечения студентов к 

условиям адаптации в университете, играет институт кураторства. В 

настоящее время успешно функционирует Совет кураторов, обеспечивающий 

организацию и координацию эффективной деятельности кураторов (ВО) и 

классных руководителей (СПО) академических групп.  

Работа кураторов, классных руководителей является составной частью 

воспитательного процесса учебного заведения. Она направлена на 

формирование студенческих коллективов, интеграцию их в различные сферы 

деятельности института, на создание условий для самореализации 

обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных способностей и 

творческих возможностей. Работа кураторов университета строится в 

соответствии с Положением «О кураторе студенческой группы», Положением 

«О Совете кураторов и классных руководителей» и на основании планов 

работы на учебный год.  Об основных результатах воспитательной работы 

кураторов и заместителей директоров по ВР институтов/центра-колледжа 

периодически докладывается на заседаниях Совета по воспитательной и 

социальной работе. Куратор группы направления назначается приказом 

ректора из числа наиболее авторитетных и опытных преподавателей, 

обладающих педагогическим мастерством и организаторскими 

способностями. Для обеспечения повседневного руководства воспитательным 

процессом в группе назначение его проводится в начале первого учебного года 

и на весь срок обучения студентов.  

Кураторские часы проводятся один раз в две недели по четвергам в 9.45 

и классные часы в СПО в 12:00. Темы, затрагиваемые на данных занятиях, 

отличаются разнообразием. Например, знакомство с университетом, его 

Уставом, выборы актива, подготовка к сдаче экзаменов, обсуждение итогов 

сессий, привлечение студентов к здоровому образу жизни, беседы о 
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нравственности, патриотизме, профилактика экстремизма и другие. 

Традицией университета стало проведение единых кураторских часов на базе 

малого актового зала университета, библиотек и музея университета, 

отражающие разнообразные аспекты воспитательной направленности: 

беседы, встречи со священнослужителями, врачами, представителями 

правоохранительных органов, депутатами, специалистами, психологами, 

писателями, журналистами, политическими деятелями и другими 

интересными людьми.  

Студенческое самоуправление и координационный совет - наиболее 

важные и эффективные составляющие процесса воспитания студенческой 

молодежи. Студенческие организации университета – это особая форма 

самостоятельной общественной деятельности студентов и аспирантов по 

реализации функций управления жизнью коллектива в соответствии со 

стоящими перед ним целями и задачами и является элементом общей системы 

управления социальным и воспитательным процессом в университете, 

предполагающим максимальный учет интересов, потребностей студентов, 

воспитывающим инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у 

студентов гражданской активности, творческого отношения к учебе, 

общественной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 

специалистов. За отчетный период проведено 3 заседания студенческого 

Совета и 3 заседания координационного совета. На заседаниях 

рассматривались вопросы волонтерского движения университета, участия во 

Всероссийских конкурсах, написании социальных проектов. 

В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой 

молодёжи, воспитательный процесс осуществляется по следующим 

направлениям:  

 духовно-нравственное воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание; 

 формирование здорового образа жизни; 

 трудовое воспитание. 

Воспитательная работа в студенческих общежитиях является 

важнейшей частью воспитательной деятельности университета.  Она 

проводится с участием кураторов (классных руководителей), заместителей 

директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, студенческого 

и координационного советов, профкома студентов, совета общежитий и 

осуществляется в соответствии с планом организационно-воспитательной и 

социальной работы в общежитиях университета и Правилами проживания. За 

истекший период в общежитиях проводились встречи: с руководством 

университета по вопросам организационного и бытового характера, с 

представителями правоохранительных органов и медицинскими работниками. 

Проводились беседы на тему: «Сохранение имущества в общежитии», 

«Личная безопасность», «Криминологическая характеристика и профилактика 
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преступлений, связанных с наркотиками» (просмотр фильмов в общежитиях 

университета), цикл тематических лекций: «Основы здорового образа жизни», 

круглые столы по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и 

курения. Для рассмотрения грубых нарушений Правил проживания 

проводятся заседания учебно-воспитательных комиссий в структурных 

подразделениях университета с последующим рассмотрением 

дисциплинарных вопросов на заседаниях Совета по воспитательной и 

социальной работе и Жилищной комиссии университета. 

Студенческие советы общежитий регулярно организуют дискотеки, 

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, осенние балы и 

новогодние праздники. Постоянной традицией стало проведение массовых 

спортивных состязаний – спартакиад между общежитиями и среди 

подразделений университета. В общежитиях функционируют спортивные и 

тренажерные залы. 

За отчетный период организованы и проведены мероприятия, в которых 

принимали участие студенты, преподаватели и сотрудники университета: 

- школьно-студенческие новогодние мероприятия (дискотека, 

конкурсные программы); 

- благотворительная акция «Исполни желание ребенка»: приобретение 

подарков и выезды в детский дом «Аистенок», клуб детей с ограниченными 

возможностями «Вера, Надежда, Любовь»;  

- концертная программа, посвященная Дню студента; 

- проведение праздника Широкой Масленицы и проводов Зимы; 

- Масленица в общежитиях (комиссия, состоящая из сотрудников и 

студентов университета, посещала каждое общежитие и оценивала 

праздничную программу); 

- Рождество и Новый год с иностранными студентами; 

- концертная программа, посвященная выводу войск из Афганистана; 

- встречи студентов с настоятелем храма Илии Пророка г. Мичуринска 

протоиереем Павлом Медведевым, беседы на темы: «Семья и семейные 

ценности», «Нравственная культура человека», «Нравственное воспитание»;  

- лекция на тему: «Что такое милосердие?»; 

- проведение цикла лекционных мероприятий, совместно со службой 

безопасности университета, по теме: «Терроризм – угроза обществу и 

государству» с показом тематических видеофильмов. Конкурс «Лучшее 

общежитие Мичуринского ГАУ 2019».  

- Торжественное вручение премии «Студент года Мичуринского ГАУ - 

2019». 

- акция «Помним, чтим, благодарим…» - оказание социально-бытовой 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны г. Мичуринска и районов 

Тамбовской области; 

- «Студенческая весна - 2019»; 

- акция «Бессмертный полк»; 

- конкурс патриотической песни; 

- студенческий фестиваль науки; 
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- конкурсы стенгазет и плакатов; 

- антинаркотическое мероприятие «Защищая жизнь»; 

- викторина со школьниками «Что мы знаем о Священной войне 1941-

1945 гг.?». 

В целях формирования и развития духовной и физической культуры 

студентов Мичуринского ГАУ и в соответствии с Положением о деятельности 

Центра культуры и досуга за отчетный период в его структуре работало 31 

самодеятельное объединение. Общая численность студентов средней и 

высшей ступеней очной формы обучения, занятых в них, составила 581 

человек. Из них 214 студентов принимало участие в работе 13 художественно-

творческих коллективов (2 коллектива функционировали на общественных 

началах) (таблица 18). 

Таблица 18 - Перечень основных количественных показателей 

деятельности творческих объединений ЦКД за 2019 уч. год. 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

Е
д

. 

и
зм

ер
ен

и
я
 Общее кол-

во 

в ед. изм. 

за 2019 уч.г. 

Примечание 

1 Общее количество направлений 

деятельности (отделений) 

ед. 4  

2 Общее количество творческих 

объединений 

ед. 13  

3 Общее количество участников творческих 

объединений 

чел. 214  

4 Общее количество проведенных 

культурно-массовых мероприятий 

мероп. 117  

5 Общее количество мероприятий, в 

которых приняли участие члены 

творческих объединений 

мероп. 117  

6 Общее количество человеко-участников 

творческих конкурсов и фестивалей 

ед. 85  

7 Количество слушателей ЦКД, которые 

стали победителями различных 

творческих конкурсов и фестивалей 

 чел. 51  

8 Наиболее результативные направления 

подготовки 

направл. 4 хореографическое, 

музыкальное, 

театральное, 

культурно-досуговое 

направления 

9. Общее количество 

участников/организаторов культурно-

досуговых мероприятий 

чел.-уч. 1 995  

10.  Зрительская аудитория культурно-

досуговых мероприятий 

чел. 19 300  

11.  Корпоративные мероприятия учебных 

подразделений 

ед. 30  

 

В Спортивном клубе университета проводились занятия в 18 секциях по 

13 видам спорта (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, пауэрлифтинг, 

лыжные гонки, настольный теннис, спортивные единоборства, стрелковый 

спорт, ОФП, бокс, бадминтон). Общее количество студентов-спортсменов в 

них составило 367 человек (таблица 19). 
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Таблица 19 - Перечень основных количественных показателей 

деятельности спортивных объединений ЦКД за 2019 уч. год. 
№ 

п/п 

Наименование характеристики 

Е
д

. 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Общее кол-

во 

ед. изм. 

за 2019 г. 

Примеч. 

1. Общее количество видов спорта ед. 13  

2. Общее количество секций ед. 18  

3. Общее количество участников спортивных 

секций 

чел. 367  

4. Общее количество соревнований, в которых 

приняли участие спортсмены клуба 

мероп. 61  

5. Общее количество человеко-участников 

спортивных соревнований 

ед. 461  

6. Количество спортсменов, которым присвоено 

звание «мастер спорта Международного 

класса» 

чел. - 

 

Мастер спорта 

Международного 

класса по легкой 

атлетике 

7. Количество спортсменов, которым присвоено 

звание «мастер спорта» 

чел. 1 

 

Мастер спорта по 

пауэрлифтингу 

8. Количество спортсменов, которым присвоен 

разряд «кандидат в мастера спорта» 

чел. 3 по легкой атлетике 

9. Количество спортсменов, которым присвоен 1 

разряд 

чел. 8  

10. Количество спортсменов, которым присвоен 2 

разряд 

чел. 14  

 

В связи с условиями финансирования был определен перечень основных 

планируемых мероприятий (181 ед.). За отчетный период ЦКД организовал (в 

т.ч. принял участие в организации и проведении) 181 мероприятие, в т.ч.: 117 

культурно-досуговых и 64 спортивно-массовых мероприятий, выполнив план 

на 100%. Из общего количества культурно-досуговых мероприятий 

проводились 46,2%, ориентированные на внутренние целевые аудитории, а 

53,8%  -  на внешние целевые аудитории. 

В различных формах культурно-досуговой и спортивной работы было 

задействовано, в общей сложности, 1 995 человеко-участника; зрительская 

аудитория художественно-творческих и спортивных мероприятий ЦКД 

составила, в общей сложности, 19 300 человек. 

За отчетный период во всех учебных подразделениях в совокупности 

было проведено 30 культурно-досуговых корпоративных мероприятий 

учебных подразделений. В них было задействовано 542 человеко-участника. 

Зрительская аудитория корпоративных мероприятий составила около 

4 000 человек. 

Социальная работа с обучающимися – это комплекс мер, направленных 

на предоставление социальных выплат, льгот нуждающимся студентам, также 

обеспечение и адаптация студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, медицинское обслуживание и оздоровление 

студентов, предоставление жилья на период обучения и оказание 

консультативной помощи по вопросам социальной защиты.  
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В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ существует система социальной 

поддержки всех категорий обучающихся, которая имеет четко выраженную 

адресную направленность. 

В университете на 2019 год насчитывалось 382 обучающихся (ВО+СПО) 

из числа социально незащищённых категорий. 

Из них: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 148 

человек (102 - ВО, 46 – СПО), инвалидов I и II группы, инвалидов с детства – 

23 человека (14 – ВО, 9 – СПО), студентов из числа подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – 40 человек (31 – 

ВО, 9 – СПО), студентов из числа получивших государственную социальную 

помощь – 171 человек (130 – ВО, 41 – СПО).  

Центром по воспитательной и социальной работе осуществляется 

фактический учет и мониторинг базы данных за весь период обучения 

студентов вышеперечисленных категорий. Ежемесячно соответствующим 

категориям выплачивается государственная социальная стипендия. Кроме 

того, 67 обучающихся 1 – 2 курсов вышеперечисленных категорий (по 

программам ВО) получают государственную социальную стипендию в 

повышенном размере. 

Все обучающиеся-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

поставлены на полное государственное обеспечение с момента зачисления в 

университет. Центром по воспитательной и социальной работе совместно с 

дирекциями институтов и профкомом студентов оказывается помощь в 

решении жилищных, регистрационных, материальных, медицинских, 

психологических и иных проблем студентам соответствующих категорий 

(личные беседы, консультации с соответствующими службами, запросы, сбор 

документации и т.д.). Заключен договор «О совместной деятельности по 

социальной адаптации и сопровождению обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо 

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя» с 

Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр 

по оказанию психолого-педагогических услуг «Заворонежский». 

Совместно с Отделом опеки осуществляется мониторинг, касающийся 

постановки на очередь, наличия жилья или улучшения жилищных условий 

студентов-сирот, с целью определения наличия жилья или признания права на 

предоставление жилого помещения по окончании срока обучения. Все 

нуждающиеся студенты вышеназванных категорий обеспечены комнатами в 

благоустроенных общежитиях; в случае необходимости сделана регистрация. 

Регулярно осуществляются рейды в общежитие с целью контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм проживания и условий 

проживания студентов данных категорий. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

 

6.1. Анализ состояния материально-технической базы университета в 

целом 

 

По состоянию на 31.12.2019 за университетом на праве оперативного 

управления закреплено 170 объектов недвижимости, из них:  

 - 138 площадных объектов общей площадью 132635 кв.м.;   

  - 32 линейных объекта общей протяжённостью 16,75 км. 

На 2020 год запланирована регистрация права оперативного управления 

и права РФ на 1 объект недвижимости. 

 Общая площадь зданий составляет 132,6 тыс. кв. м., в том числе: 60,6 тыс. 

кв. м. площадь учебно-лабораторной базы, 27,3 тыс. кв. м. - площадь 

общежитий. Обучающиеся на 100% обеспечены местами в общежитии. В 

Университете 11 учебных корпусов, 8 общежитий, 4 столовых. Имеется 

инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности, в том числе 

9 спортивных залов, 4 актовых зала на 800 мест, 3 библиотеки и 2 читальных 

зала. 

На 31.12.2019 г. в постоянном бессрочном пользовании у университета 

находится 36 земельных участков общей площадью 1762,9 га, из них: 

1) 2 участка - земли, относящиеся к землям сельскохозяйственного 

назначения, их площадь составляет 1487,5760 га; 

2) 2 участка – земли лесного фонда, на которых расположены 

Заворонежское участковое лесничество (квартал 37/2, выдел 10,11,12,13) и 

Ярковское участковое лесничество (квартал 193, выдел 15); 

3) 32 участок – это земли населенных пунктов, на которых 

расположены объекты капитального строительства (учебные корпуса, здания 

общежитий, спортивные залы, гаражи, сараи, котельные, мастерские м т.д.), 

учебно-опытное хозяйство «РОЩА», НОЦ им. В.И. Будаговского и др. 

В течение 2019 года было зарегистрировано право оперативного 

управления и право собственности на 11 объектов капитального 

строительства. 

Также на балансе университета находятся 146 объектов особо ценного 

движимого имущества стоимостью свыше двухсот тысяч рублей и 19 объектов 

направлено на согласование в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

По состоянию на 31.12.2019 г. университетом заключено 4 договора 

аренды федерального имущества, закреплённых на праве оперативного 

управления на нежилые помещения общей площадью 517 кв.м. 

В перспективе развития земельно-имущественного комплекса 

университета намечены следующие мероприятия: 

- улучшение технических характеристик недвижимого имущества, 

задействованного в образовательном процессе, путем проведения 

капитального ремонта и подключение коммуникаций за счет средств из 

федерального бюджета и средств университета; 
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- сдача в аренду имущества закреплённого за университетом с целью 

получения дополнительного источника финансирования, для развития 

основных видов деятельности, предусмотренных уставом университета и 

оформления имущества университета; 

- списание объектов недвижимого имущества, неиспользуемого в 

образовательном и научном процессах. Университет несёт бремя содержания 

недвижимого имущества в виде уплаты налогов, коммунальных платежей, 

затрат на поддержание неиспользуемого имущества в надлежащем состоянии. 

 

 

6.2. Анализ состояния материально-технической базы университета по 

направлениям подготовки (специальностям) 

 

ОПОП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

11 учебных кабинетов, 5 лабораторий. Кабинеты и лаборатории оснащены 

аудиторными досками, интерактивными досками (2 кабинета), компьютерами, 

мультимедийными проекторами (7 кабинетов). Кроме того, для проведения 

занятий и учебной практики преподаватели используют компьютеры, 

программное обеспечение, плакаты, таблицы, дидактические материалы, 

модели. Для проведения занятий по физической культуре имеются 

спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий и стрелковый тир, оборудованные 

спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий самостоятельной 

и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС.  

ОПОП 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

14 кабинетов, 12 лабораторий, пункт технического обслуживания, слесарные 

мастерские, полигоны: трактородром. Кабинеты и лаборатории оснащены 

аудиторными досками, интерактивными досками (3 кабинета), компьютерами, 

мультимедийными проекторами (7 кабинетов). Кроме того, для проведения 

занятий и учебной практики преподаватели используют документационное 

обеспечение, вычислительную технику, дидактические материалы, стенды, 

плакаты, таблицы. Для проведения занятий по физической культуре имеются 

спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий и стрелковый тир, оборудованные 

спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий самостоятельной 

и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС.  

ОПОП 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

14 кабинетов, 11 лабораторий, мастерские: слесарные, токарно-механические, 

кузнечно-сварочные, демонтажно-монтажные.  Кабинеты и лаборатории 
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оснащены аудиторными досками, интерактивными досками (3 кабинета), 

компьютерами, мультимедийными проекторами (7 кабинетов). Кроме того, 

для проведения занятий и учебной практики преподаватели используют 

документационное обеспечение, вычислительную технику, дидактические 

материалы, стенды, плакаты, таблицы. Для проведения занятий по физической 

культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий и стрелковый тир, 

оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий 

самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

16 кабинетов, 3 лаборатории. Кабинеты и лаборатории оснащены 

аудиторными досками, интерактивными досками (3 кабинета), компьютерами, 

мультимедийными проекторами (8 кабинетов). Кроме того, для проведения 

занятий и учебной практики преподаватели используют стенды, таблицы, 

компьютеры, программное обеспечение, плакаты, таблицы, дидактические 

материалы. Для проведения занятий по физической культуре имеются 

спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, стрелковый тир, лыжная база,  

оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий 

самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ОПОП 09.02.02 Компьютерные сети  

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает:  

11  учебных  кабинетов,  11 лабораторий,  6 компьютерных классов и 

мастерскую монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры, а также 

полигоны: технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры, 

администрирования сетевых операционных систем.  

Все кабинеты и лаборатории оснащены классными досками, 3 кабинета 

оснащены интерактивными досками, в кабинетах имеются плакаты, стенды, 

таблицы, дидактический материал.  

Лаборатории оснащены всем необходимым: реактивами, приборами,  

моделями, ТСО, вычислительной техникой, программным обеспечением.   

Для занятий по физической культуре  имеются спортивный зал, 

тренажерный зал,  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, стрелковый тир, лыжная база, оборудованные необходимым 

спортивным инвентарем. Также  есть библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, актовый зал.  

ОПОП 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает:  
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15 учебных кабинетов, 11 учебных лабораторий, 6 компьютерных классов и 

мастерские: слесарно-механические, слесарно-сборочные, сварочные.  

Мастерские оснащены инструментом, инвентарем и необходимыми 

станками. Все кабинеты и лаборатории оснащены классными досками, 3 

кабинета оснащены интерактивными досками, в кабинетах имеются плакаты, 

стенды, таблицы, дидактический материал. Лаборатории оснащены всем 

необходимым: реактивами, приборами,  моделями, ТСО, вычислительной 

техникой, программным обеспечением, ноутбуками.   Для занятий по 

физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал,  открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый 

тир, лыжная база, оборудованные необходимым спортивным инвентарем. 

Также имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый 

зал.  

ОПОП 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле   

и общественном питании  

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает:  

12 учебных кабинетов, 7 учебных лабораторий,  6 компьютерных классов  и  

мастерские: электромонтажная, станочная, слесарная.  

Мастерские оснащены инструментом, инвентарем и необходимыми 

станками. Все кабинеты и лаборатории оснащены мебелью, классными 

досками, 3 кабинета оснащены интерактивными досками, в кабинетах 

имеются плакаты, стенды, таблицы, дидактический материал. Лаборатории 

оснащены всем необходимым: реактивами, приборами, моделями,  

вычислительной техникой, программным обеспечением.  Для занятий по 

физической культуре имеется спортивный зал, тренажерный зал,  открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый 

тир, лыжная база, оборудованные необходимым спортивным инвентарем. 

Также имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый 

зал.  

ОПОП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и  

производств (по отраслям)  

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает:  

10 учебных  кабинетов, 12 учебных лабораторий,  компьютерный класс  и 

мастерские: слесарные, электромонтажные, механообрабатывающие.  

Мастерские оснащены инструментом, инвентарем и необходимыми 

станками. Все кабинеты и лаборатории оснащены классными досками, 3 

кабинета оснащены интерактивными досками, в кабинетах имеются плакаты, 

стенды, таблицы, дидактический материал. Лаборатории  оборудованы  всем 

необходимым: реактивами, приборами,  моделями, ТСО,  вычислительной 

техникой, программным обеспечением.   

Для занятий по физической культуре имеются спортивный зал, 

тренажерный зал,  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, стрелковый тир, лыжная база, оборудованные необходимым 

спортивным инвентарем. Также имеется библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет, актовый зал.  
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ОПОП 44.02.01 Дошкольное образование  

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

13 кабинетов, 2 лаборатории, оснащенные наглядными пособиями, учебным 

оборудованием,  техническими средствами обучения, в которых проводятся 

учебная и внеклассная работа с обучающимися, методическая работа. Для 

проведения занятий по физической культуре имеются спортивный зал, 

тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий и  стрелковый тир,  оборудованные спортивным инвентарем и 

тренажерами. Также для занятий самостоятельной и внеклассной работой 

имеются библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал, 

оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС.  

ОПОП 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие  

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает:  

10 кабинетов и 11 лабораторий, оснащенных наглядными пособиями, учебным 

оборудованием, техническими средствами обучения, в которых проводится  

учебная, внеклассная и методическая работа с обучающимися. Для занятий по 

физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и  стрелковый 

тир,  оснащенные спортивным инвентарем и тренажерами. Также имеется 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал.  

ОПОП 35.02.05 Агрономия  
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

14 учебных кабинетов, 11 лабораторий, коллекционно-опытное поле. 

Кабинеты и лаборатории оснащены аудиторными досками, интерактивными 

досками (2 кабинета), компьютерами, мультимедийными проекторами (7 

кабинетов). Кроме того, для проведения занятий и учебной практики 

преподаватели используют электростенды, электрические и измерительные 

приборы, приборы по проверке параметров микроклимата, образцы почв, 

световые микроскопы, цифровой микроскоп, микропрепараты, гербарии 

сорных и культурных растений, набор учебных фильмов, наборы реактивов, 

микролабораторию, макеты деталей, кульманы, раздаточные материалы, 

чертежные доски, снопы, таблицы, схемы, муляжи, комплект средств контроля 

для сертификации отремонтированной сельскохозяйственной техники, 

образцы продукции плодоводства, ягодных и зерновых культур, схемы, 134?? 

стандарты, семена. Для проведения занятий по физической культуре имеются 

спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий и стрелковый тир, оборудованные 

спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий самостоятельной 

и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС.  

ОПОП 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

16 кабинетов, 8 лабораторий, учебно-производственные мастерские, полигон. 

Кабинеты и лаборатории оснащены аудиторными досками, интерактивными 
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досками (9 кабинетов), компьютерами, мультимедийными проекторами (2 

кабинета). Кроме того, для проведения занятий и учебной практики 

преподаватели используют электростенды, электрические и измерительные 

приборы, стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач 

кормов, стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц, 

стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и птицы, 

кормоприготовительное оборудование, доильные аппараты, счетчики, 

сепараторы, тензометрическую лабораторию по сопромату, приборы для 

демонстрации законов механики. Для проведения занятий по физической 

культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир, 

лыжная база, оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. Также 

для занятий самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал, оборудованные в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

ОПОП 21.02.05 Земельно-имущественные отношения  
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

14 кабинетов, 5 лабораторий, учебный геодезический полигон. Кабинеты и 

лаборатории оснащены аудиторными досками, интерактивными досками (3 

кабинета), компьютерами, мультимедийными проекторами (8 кабинетов). 

Кроме того, для проведения занятий и учебной практики преподаватели 

используют стенды, таблицы, демонстрационные пособия, световые 

микроскопы, цифровой микроскоп, микропрепараты, гербарии, реактивы, 

микролабораторию для химических экспериментов, набор учебных фильмов, 

теодолит электронный, оптический нивелир, лазерный дальномер, 

нивелирную рейку телескопическую, транспортир геодезический. Для 

проведения занятий по физической культуре имеются спортивный зал, 

тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, стрелковый тир, лыжная база, оборудованные спортивным 

инвентарем и тренажерами. Также для занятий самостоятельной и 

внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС. 

ОПОП 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает 

14 учебных кабинетов, 2 лаборатории, спортивный зал. Кабинеты и 

лаборатории оснащены аудиторными досками, интерактивными досками (2 

кабинета), компьютерами, мультимедийными проекторами (2 кабинета). 

Кроме того, для проведения занятий и учебной практики преподаватели 

используют программное обеспечение и программные продукты для 

повышения эффективности преподавательского труда. Для проведения 

занятий по физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и 

стрелковый тир, оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. 

Также для занятий самостоятельной и внеклассной работой имеется 
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библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал, 

оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС.  

ОПОП 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает 

14 кабинетов и три лаборатории. Кабинеты и лаборатории оснащены 

аудиторными досками, интерактивными досками (3 кабинета), компьютерами, 

мультимедийными проекторами (7 кабинетов). Кроме того, для проведения 

занятий и учебной практики преподаватели используют документационное 

обеспечение, вычислительную технику, дидактические материалы, стенды, 

плакаты, таблицы. Для проведения занятий по физической культуре имеются 

спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий тренажерный зал, полоса препятствий и стрелковый тир, 

оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий 

самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

ОПОП 05.03.06 Экология и природопользование  

Направленность (профиль) Экология и природопользование 

 В реализации ОПОП 05.03.06 Экология и природопользование 

направленность (профиль)  Экология и природопользование имеется 

необходимое материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы - специальные помещения - учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися 

наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– Лаборатория химии. 

ОПОП 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение  

Направленность (профиль) Агроэкология 

В реализации ОПОП 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

направленность (профиль) Агроэкология имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы - специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 
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оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв; 

– лаборатория химии. 

ОПОП 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение  

Направленность (профиль)  Агрохимия и агропочвоведение 

В реализации ОПОП 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

направленность (профиль) Агрохимия и агропочвоведение имеется 

необходимое материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы - специальные помещения - учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися 

наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв; 

– лаборатория химии. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  

Направленность Агрохимия 

В реализации ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство направленность 

Агрохимия имеется необходимое материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение программы - специальные помещения - учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– лаборатория химии. 

ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Направленность (профиль) Технология производства и 

переработки продукции животноводства 
В реализации ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции направленность (профиль) Технология 

производства и переработки продукции животноводства имеется необходимое 

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы - 

специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– научно-учебная лаборатория консервирования; 

–комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

ОПОП 36.03.02 Зоотехния 

Направленность (профиль) Непродуктивное животноводство 

(Кинология), направленность (профиль) Продуктивное животноводство 

В реализации ОПОП 36.03.02 Зоотехния имеется необходимое 

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– лаборатория химии; 

– комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

ОПОП 36.04.02 Зоотехния 

 Направленность (профиль)  Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства 

В реализации ОПОП 36.04.02 Зоотехния направленность (профиль) 

Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

имеется необходимое материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– лаборатория химии; 

– комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

ОПОП 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

 Направленность Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства; направленность Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных; направленность 

Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных; направленность Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология; направленность Ветеринарная санитария, экология, 

зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

В реализации ОПОП 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния имеется 

необходимое материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– лаборатория химии; 

– комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Направленность (профиль) Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

В реализации ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции направленность (профиль) Технология 

производства и переработки продукции растениеводства имеется 

необходимое материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы - специальные помещения - учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися 

наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– научно-учебная лаборатория консервирования; 

– комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

ОПОП 35.03.04 Агрономия  

Направленность (профиль)  Агрономия 

В реализации ОПОП 35.03.04 Агрономия направленность (профиль) 

Агрономия имеется необходимое материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение программы - специальные помещения - учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с имеющимися наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
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соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– научно-учебная лаборатория консервирования; 

– комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

ОПОП  35.04.04 Агрономия  

Направленность (профиль) Агрономия 

В реализации ОПОП 35.04.04 Агрономия направленность (профиль) 

Агрономия имеется необходимое материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение программы - специальные помещения - учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с имеющимися наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– научно-учебная лаборатория консервирования; 

– комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  

Направленность Общее земледелие, растениеводство 

В реализации ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство направленность - 

Общее земледелие, растениеводство имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы - специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– научно-учебная лаборатория консервирования; 

– комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

ОПОП 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии  

Направленность Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства 

В реализации ОПОП 19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии направленность Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства имеется необходимое материально-техническое 

и учебно-методическое обеспечение программы - специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– научно-учебная лаборатория консервирования; 

– комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

ОПОП 21.03.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность (профиль) Земельный кадастр 

В реализации ОПОП 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

направленность (профиль) Земельный кадастр имеется необходимое 

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв; 

– учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия. 

ОПОП 35.03.10 Ландшафтная архитектура   

Направленность (профиль) Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
В реализации ОПОП 35.03.10 Ландшафтная архитектура  

направленность (профиль) Садово-парковое и ландшафтное строительство 

имеется необходимое материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв; 

– учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия. 

ОПОП 21.04.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность (профиль) Землеустройство и кадастры 

В реализации ОПОП 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры имеется 

необходимое материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
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– учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв; 

– учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия. 

ОПОП 35.04.09 Ландшафтная архитектура  

Направленность (профиль) Современная ландшафтная 

архитектура и дизайн 

В реализации ОПОП 35.04.09 Ландшафтная архитектура 

направленность (профиль) Современная ландшафтная архитектура и дизайн 

имеется необходимое материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв; 

– учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия. 

ОПОП 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания  

Направленность (профиль) Технология и организация 

специальных видов питания 

В реализации ОПОП 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания направленность (профиль) Технология и организация 

специальных видов питания имеется необходимое материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение программы - учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися 

наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
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– научно-учебная лаборатория консервирования; 

– комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции; 

– учебно-исследовательская лаборатория продуктов функционального 

питания. 

ОПОП 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания  

Направленность (профиль) Технология продуктов 

функционального и профилактического питания 

В реализации ОПОП 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания направленность (профиль) Технология продуктов 

функционального и профилактического питания имеется необходимое 

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– научно-учебная лаборатория консервирования; 

– комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции; 

– учебно-исследовательская лаборатория продуктов функционального 

питания. 

ОПОП 38.03.07 Товароведение  

Направленность (профиль) Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

В реализации ОПОП 38.03.07 Товароведение направленность 

(профиль) Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров имеется 

необходимое материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– научно-учебная лаборатория консервирования; 

– лаборатория экспертизы качества продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

– учебно-исследовательская лаборатория продуктов функционального 

питания. 

ОПОП 38.04.07 Товароведение  

Направленность (профиль)  Товароведение сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров 

В реализации ОПОП 38.04.07 Товароведение направленность 

(профиль)  Товароведение сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров имеется необходимое материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение программы - учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися 

наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– научно-учебная лаборатория консервирования; 

– лаборатория экспертизы качества продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

– учебно-исследовательская лаборатория продуктов функционального 

питания. 

ОПОП 19.03.01 Биотехнология  

Направленность (профиль)  Биотехнология 

В реализации ОПОП 19.03.01 Биотехнология направленность 

(профиль) Биотехнология имеется необходимое материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение программы - специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур; 

– лаборатория биотехнологии; 

– лаборатория молекулярно-генетического анализа плодовых 

растений; 

– лаборатория «Биофотоника». 

ОПОП 06.06.01 Биологические науки  

Направленность Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

В реализации ОПОП 06.06.01 Биологические науки направленность 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) имеется необходимое 

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы - 

специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися 

наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур; 

– лаборатория биотехнологии; 

– лаборатория молекулярно-генетического анализа плодовых 

растений; 

– лаборатория «Биофотоника». 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  

 Направленность Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

В реализации ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  направленность 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений имеется 

необходимое материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 



127 
 

программы - специальные помещения - учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с имеющимися наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур; 

– лаборатория биотехнологии; 

– лаборатория молекулярно-генетического анализа плодовых 

растений; 

– лаборатория «Биофотоника». 

ОПОП 35.03.05 Садоводство  

Направленность (профиль)  Плодоовощеводство и виноградарство 

В реализации ОПОП 35.03.05 Садоводство направленность (профиль) 

Плодоовощеводство и виноградарство имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы - специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв; 

– лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур. 

ОПОП 35.04.05 Садоводство  

Направленность (профиль) Садоводство 

В реализации ОПОП 35.04.05 Садоводство направленность (профиль) 

Садоводство имеется необходимое материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение программы - специальные помещения - учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с имеющимися наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв; 

– лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  

Направленность Плодоводство, виноградарство 

В реализации ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство  направленность 

(профиль)  Плодоводство, виноградарство имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы - специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

– учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв; 

– лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур. 

ОПОП 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность (профиль) Системы автоматизированного 

проектирования 

За указанной ОПОП закреплена кафедра математики, физики и 

информационных технологий. В учебном процессе используются аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 

оснащенные мультимедийным оборудованием, лаборатории: физики; 

информационных технологий; автоматизированного проектирования со 
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специализированным оборудованием и лицензионными программными 

продуктами, компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся 

с выходом в "Интернет" и доступом в ЭИОС. 

ОПОП 20.03.01 Техносферная безопасность  

Направленность (профиль) Безопасность технологических 

процессов и производств 
За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, лаборатории: безопасности 

жизнедеятельности; экспертизы условий труда со специализированным 

оборудованием, компьютерный класс для самостоятельной работы 

обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в ЭИОС. Организован 

филиал кафедры в ООО «Регион-защита». 

ОПОП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов  
Направленность (профиль) Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

За указанной ОПОП закреплена кафедра транспортно-технологических 

машин и основ конструирования. В учебном процессе используются 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 

оснащенные мультимедийным оборудованием, парк тракторов кл. 9-30 кН, 

трактородром, класс по автотранспортным перевозкам, лаборатории: 

эксплуатации строительных, дорожных и коммунальных машин; устройства 

тракторов и автомобилей; автотракторных двигателей; систем питания и 

электрооборудования тракторов и автомобилей; регулировки топливной 

аппаратуры со специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. Организован филиал кафедры в ООО «Дорожно-строительная 

передвижная механизированная колонна «Мичуринская». 

ОПОП 27.03.01 Стандартизация и метрология  
Направленность (профиль) Стандартизация и сертификация 

За указанной ОПОП закреплена кафедра стандартизации, метрологии и 

технического сервиса. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
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помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, учебные мастерские, лаборатории: 

машиностроения; метрологии, стандартизации и сертификации со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. Организован филиал кафедры в АО «Мичуринский завод «Прогресс». 

ОПОП 35.03.06 Агроинженерия  

Направленность (профиль) Электрооборудование и 

электротехнологии 

За указанной ОПОП закреплена кафедра агроинженерии и 

электроэнергетики. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, лаборатории: электротехники и 

электроники; электрических машин и электропривода; автоматизации 

технологических процессов; электроснабжения и энергосбережения; 

светотехники и электротехнологий со специализированным оборудованием, 

компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся с выходом в 

"Интернет" и доступом в ЭИОС. Организован филиал кафедры в МУП 

«Мичуринские городские электрические сети». 

Направленность (профиль) Технологическое оборудование для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, лаборатории: холодильной техники и 

теплотехники; технологического оборудования для переработки продукции 

животноводства и растениеводства; механизации сельского хозяйства со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. 

Направленность (профиль) Технический сервис в АПК 

За указанной ОПОП закреплена кафедра стандартизации, метрологии и 

технического сервиса. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
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помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, учебные мастерские, парк тракторов кл. 9-

30 кН, трактородром, лаборатории: машиностроения; метрологии, 

стандартизации и сертификации; диагностики и ремонта автотранспортных 

агрегатов; восстановления деталей машин; обработки металлов резанием со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. Организован филиал кафедры в АО «Мичуринский завод «Прогресс». 

ОПОП 20.04.01 Техносферная безопасность  

Направленность (профиль) Управление интегрированными 

системами обеспечения безопасности жизнедеятельности 
За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 

лаборатории: безопасности жизнедеятельности; экспертизы условий труда со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. Организован филиал кафедры в ООО «Регион-защита». 

ОПОП 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов  

Направленность (профиль) Сервис транспортно-технологических 

машин 

За указанной ОПОП закреплена кафедра транспортно-технологических 

машин и основ конструирования. В учебном процессе используются 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 

оснащенные мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 

парк тракторов кл. 9-30 кН, трактородром, лаборатории: эксплуатации 

строительных, дорожных и коммунальных машин; устройства тракторов и 

автомобилей; автотракторных двигателей; систем питания и 

электрооборудования тракторов и автомобилей; регулировки топливной 

аппаратуры со специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. Организован филиал кафедры в ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов». 

ОПОП 35.04.06 Агроинженерия  
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Направленность (профиль) Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 

За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 

лаборатории: холодильной техники и теплотехники; технологического 

оборудования для переработки продукции животноводства и растениеводства; 

механизации сельского хозяйства со специализированным оборудованием, 

компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся с выходом в 

"Интернет" и доступом в ЭИОС. 

Направленность (профиль) Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве 

За указанной ОПОП закреплена кафедра агроинженерии и 

электроэнергетики. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 

лаборатории: электротехники и электроники; электрических машин и 

электропривода; автоматизации технологических процессов; 

электроснабжения и энергосбережения; светотехники и электротехнологий со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. Организован филиал кафедры в МУП «Мичуринские городские 

электрические сети». 

ОПОП 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  

Направленность Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 

За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются помещения 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

оснащенные мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 

парк тракторов кл. 9-30 кН, трактородром, лаборатории: холодильной техники 

и теплотехники; технологического оборудования для переработки продукции 
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животноводства и растениеводства; механизации сельского хозяйства со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. 

Направленность Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве 

За указанной ОПОП закреплена кафедра агроинженерии и 

электроэнергетики. В учебном процессе используются помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 

лаборатории: электротехники и электроники; электрических машин и 

электропривода; автоматизации технологических процессов; 

электроснабжения и энергосбережения; светотехники и электротехнологий со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. Организован филиал кафедры в МУП «Мичуринские городские 

электрические сети». 

ОПОП 39.06.01 Социологические науки  

Направленность Теория, методология и история социологии  
Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, 

электронными пособиями и программами, фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Данные помещения 

являются компьютерными классами, укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

ОПОП 39.03.02 Социальная работа  

Направленность (профиль) Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности  

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 5 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль) Технология и организация 

экскурсионных услуг (агротуризм)  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории с соответствующим 

лабораторным оборудованием; 2 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Безопасность жизнедеятельности  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 15 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 5 помещений для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Дошкольное образование  

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 12 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 3 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.   

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Начальное образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 15 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua», Лаборатория промышленного дизайна, 

Аудитория Хай-тек и Аудитория Роботехники с соответствующим 

лабораторным оборудованием; 4 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Русский язык  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) История  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Биология  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 8 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории «Экологии и 

биотехнологии», «Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим 

лабораторным оборудованием; 2 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.   

ОПОП 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность (профиль) Психология и педагогика начального 

образования  

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 13 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; лаборатория промышленного дизайна, аудитория Хай-тек, 

аудитория Роботехники, 3 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) История и Иностранный язык  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 7 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 
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демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)   

Направленность (профиль) Начальное образование и Дошкольное 

образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 15 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)   

Направленность (профиль) Биология и Химия  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 11 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории «Экологии и 

биотехнологии», «Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим 

лабораторным оборудованием; 2 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  
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ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)   

Направленность (профиль) Дошкольное образование и 

Дополнительное образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 14 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)   

Направленность (профиль) История и Право  

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)   

Направленность (профиль) Русский язык и Литература  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.   

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Естественнонаучное образование  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 8 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории «Экологии и 

биотехнологии», «Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим 

лабораторным оборудованием; 2 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Педагогика и психология воспитания  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 12 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua», Лаборатория промышленного дизайна, 

Аудитория Хай-тек и Аудитория Роботехники с соответствующим 

лабораторным оборудованием; 2 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Историко-филологическое образование 

в поликультурной среде  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 9 учебных 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 
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проектирования (выполнения курсовых работ), 2 учебные аудитории для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

ЭИОС; учебно-научная лаборатория «Инновационных образовательных 

технологий» с соответствующим лабораторным оборудованием; 2 помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность (профиль) Психолого-педагогическое 

консультирование в образовании  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 4 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 44.06.01 Педагогическое образование  

Направленность Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки)  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 7 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для самостоятельной 

работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; учебно-научная 

лаборатория «Инновационных образовательных технологий» с 

соответствующим лабораторным оборудованием; 2 помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность Русская литература  

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 3 учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для самостоятельной 

работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность Русский язык  
В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 3 учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для самостоятельной 

работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

ОПОП 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций 

АПК, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

АПК, направленность (профиль) Финансы и кредит в АПК 
Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий по дисциплине физическая культура и спорт 

предусмотрено 5 спортивных залов.  

ОПОП 38.03.02 Менеджмент  

Направленность (профиль) Менеджмент в АПК 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, 
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электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий по дисциплине физическая культура и спорт 

предусмотрено 5 спортивных залов.  

ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

Направленность (профиль) Государственное и муниципальное 

управление сельскими территориями 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий по дисциплине физическая культура и спорт 

предусмотрено 5 спортивных залов.  

ОПОП 38.03.06 Торговое дело  

Направленность (профиль) Коммерческая деятельность в АПК 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
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средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий по дисциплине физическая культура и спорт 

предусмотрено 5 спортивных залов.  

ОПОП 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Направленность (профиль) Государственное и муниципальное 

управление устойчивым развитием сельских территорий 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

ОПОП 38.05.01 Экономическая безопасность  

Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

ОПОП 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) Экономика организаций и рынков 

АПК, направленность (профиль) Учет, анализ и аудит в АПК 
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Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

ОПОП 38.04.02 Менеджмент  

Направленность (профиль) Менеджмент в АПК 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

ОПОП 38.04.08 Финансы и кредит  

Направленность (профиль) Финансовый менеджмент в АПК 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.  Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
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средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

ОПОП 38.04.06 Торговое дело  

Направленность (профиль) Коммерческая деятельность на 

агропродовольственном рынке 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в себя 6 

учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа (оснащены 

демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, электронными 

пособиями и программами,  фондом профильной справочно-информационной 

литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточных аттестаций, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Данные помещения являются компьютерными классами, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

ОПОП 38.06.01 Экономика  

Направленность Экономика и управление народным хозяйством по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское 

хозяйство 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в Интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Данные помещения 

являются компьютерными классами, укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  
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6.3. Состояние и развитие учебно-лабораторной базы университета, 

уровень её оснащения 

 

Научные подразделения Мичуринского ГАУ включают более 40 

инфраструктурных элементов: учебно-исследовательский тепличный 

комплекс, агробиостанцию, опытные поля для проведения научно-

исследовательских работ и апробации полученных результатов, 12 научных 

лабораторий с современной лабораторно-приборной базой: комплексная 

научно-испытательная лаборатория сельскохозяйственной и пищевой 

продукции; учебно-исследовательская лаборатория прогрессивных 

технологий хранения фруктов и овощей; учебно-исследовательская 

лаборатория продуктов функционального питания; учебно-исследовательская 

лаборатория физики и химии почв; учебно-исследовательская лаборатория 

точного земледелия; научный центр селекции и биотехнологии, научно-

исследовательская проблемная лаборатория «Биофотоника»; лаборатория 

селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых культур; лаборатория 

селекции слаборослых клоновых подвоев и других плодовых культур; учебно-

исследовательская лаборатория биотехнологии; учебно-исследовательская 

лаборатория молекулярно-генетического анализа плодовых растений.  

В университете функционирует учебно-исследовательская лаборатория 

точного земледелия. Данная лаборатория имеет все необходимое 

оборудование и материалы для выполнения научно-исследовательских работ, 

которое включает: квадрокоптер DJI Inspire 1 2.0, подвес Zenmuse X3 с 

камерой высокого разрешения, подвес с камерой NDVI и подвес Zenmuse XT 

с тепловизионной камерой.  

В университете создан ИЦ агротехнологического направления, 

обеспечивающий трансфер и внедрение наукоёмких технологий в отрасли 

промышленного садоводства и питомниководства, с последующим созданием 

зон превосходства технологий, опережающего развития и цифровой 

трансформации отрасли. 

В настоящее время ИЦ работает над проектом «Умный сад» главной 

целью которого, является разработка и практическая реализация научно-

технологического облика современного промышленного садоводства России.  

В отчетном году создан тест-полигон. 

Инжиниринговый центр в настоящее время занимается разработкой 

системы машин и инженерного обеспечения промышленного садоводства, 

определением приоритета разработок и внедрения систем роботизации и 

автоматизации в формате «Умный сад», разработкой действующих макетов 

роботов и мехатронных модулей.  

Проведение поисковых исследований в связи с реализацией 

комплексных научных тем координируется НТС. По инициативе ректора 

университета в отчетном году произошло совершенствование структуры и 

обновление состава направлений и НТС в целом. Работа НТС организована по 

8 направлениям, деятельность которых регламентируется в соответствии с 

Положением о НТС: 
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• Садоводство; 

• Биотехнология, селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений; 

• Первичная обработка, хранение и переработка 

сельскохозяйственного сырья, фуднет; 

• Технологии зерновых, зернобобовых и технических культур; 

• Механизация и цифровизация процессов в растениеводстве и 

животноводстве; 

• Племенное дело и инновационные технологии в животноводстве; 

• Экономика; 

• Педагогика. 

 В отчетном году проведены: заседания Президиума НТС, несколько 

рабочих совещаний руководителей направлений и заседаний направлений 

НТС. Рассматривались вопросы организации взаимодействия направлений, 

совместно с отделом аспирантуры и дирекциями институтов велась работа по 

подбору кандидатур для руководства исследованиями аспирантов. В данный 

момент активно прорабатывается вопрос формирования Программ научных 

исследований НПР. С учетом планируемых KPI это приобретает особую 

важность.   

Лаборатория молекулярно-генетического анализа по техническому 

оснащению в полной мере может осуществлять научные исследования 

современными методами: ПЦР и ИФА диагностику растений. 

В 2019 году планируется начать масштабные фундаментальные 

исследования, касающиеся генетики клоновых подвоев яблони селекции 

Университета и в дальнейшем их генетической паспортизации. 

Научно-исследовательская проблемная лаборатория биофотоники 

принимает участие в выполнении международных договоров с 

университетами Instituto Politécnico Nacional (Mexico) и Escuela Nacional de 

Agricultura (Chapingo). 

По направлениям исследований университет активно участвует в 

конкурсах ФЦП, КНТП, РНФ, РФФИ и конкурсе, проводимом Министерством 

науки и высшего образования РФ в рамках Постановления Правительства РФ 

№ 218. 

 

 

 

6.4. Характеристика социально-бытовых условий в университете: 

наличие пунктов питания и медицинского обслуживания, общежитий и 

спортивно-оздоровительных комплексов 

В университете функционирует медицинский пункт, где можно 

получить неотложную медицинскую помощь. Регулярное медицинское 

обслуживание осуществляет фельдшер, имеющий высшую 

квалификационную категорию. Ведется мониторинг состояния здоровья, 

осуществляются плановые медосмотры.  
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В университете проходят курортно-оздоровительные мероприятия: на 

базу «Охта» (г. Анапа) ежегодно выезжают на летний отдых студенты, в том 

числе дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды 

с детства и студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и студенты из многодетных семей. 

В университете имеется 2 столовые.  

В вузе функционируют 4 студенческих общежития:  

№ 1, г. Мичуринск, ул.  Советская, д. 316-а;  

№ 2, г. Мичуринск, ул. Красноармейская, д. 10 А;  

№ 3, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 94-а;  

№ 5, г. Мичуринск, ул. Герасимова, 4. 130-а.  

Обеспеченность студентов местами в общежитиях составляет 100%, 

условия проживания студентов удовлетворяет всем требованиям.   

В 2019 году в общежитиях проживало 590 обучающихся.  

В университете работают: 

 8 спортивных залов; 

 6 спортивных комнат (в том числе и для занятий адаптивной 

физической культурой) 

 2 лыжных базы; 

 1 стадион. 
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7. Финансовое обеспечение и хозяйственная деятельность 

 

Финансовое обеспечение деятельности университета формируется из 

следующих источников:  

– субсидий на выполнение государственного задания на основании 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), подписанного с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;  

– целевых субсидий на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели, подписанного с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;  

– бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств 

перед физическими лицами;  

– средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе 

средств от платной образовательной деятельности;  

– добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц;  

– средств, полученных университетом за счет грантов (проектов), 

предоставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

– средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности 

от физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов в рамках реализации 

региональных и муниципальных программ, по договорам и соглашениям; 

– средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов и за 

возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно- 

хозяйственных услуг;  

– средств, перечисляемых контрагентами за нарушение условий 

договора;  

– платы за проживание в студенческих общежитиях университета;  

– денежных средств, полученных университетом по договорам 

обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств при наступлении страхового случая, а также 

других договоров страхования;  

– платы участников процедуры закупки за предоставление конкурсной 

документации о закупке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

– отчислений, получаемых университетом от средств, полученных 

структурными подразделениями университета от приносящей доход 

деятельности, с целью их последующего перераспределения и использования, 

в том числе на финансирование деятельности структурных подразделений в 

порядке, установленном университетом;  

– доходов от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, учредителями (участниками) которых выступает 
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университет, а также доходов в виде части прибыли от деятельности этих 

хозяйственных обществ, доходов от малых предприятий и хозрасчетных 

подразделений университета;  

– иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В таблице 20 приведены результаты финансовой деятельности ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ.  

Таблица 20 – Сведения о стоимости основных фондов, структуре 

доходов и расходов образовательного учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный период 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Стоимость 

основных фондов 

тыс. руб. 843 815,20 857 933,43 872 869,74 890 536,24 939 194,26 

 

2 Балансовая 

стоимость машин и 

оборудования 

тыс. руб. 160 019,96 171 880,62 178 996,05 190 017,16 201 439,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура доходов: 

субсидии на 

выполнение 

госзадания  

тыс. руб. 335 653,10 295 883,87 291 209,50 328 215,50 347 285,76 

целевые субсидии тыс. руб. 0,00 7 700,00 27 660,50 37 289,20 62 301,00 

целевые субсидии, 

полученные для 

проведения научных 

исследований 

тыс. руб.      

публичные 

обязательства 

тыс. руб. 37 135,60 39 321,40 41 973,90 47 912,00 50 397, 40 

стипендиальное 

обеспечение 

студентов, 

аспирантов и 

докторантов 

тыс. руб. 90 046,40 96 593,33 95 961,20 98 120,48 99 877,78 

средства, 

полученные за 

образовательные 

услуги 

тыс. руб. 75 941,36 62 519,30 69 520,00 95 975,90 93 395,62 

средства, 

полученные от 

проведения научных 

исследований 

тыс. руб. 5 724,50 83 379,20 80 022,00 8 527,30 8 265,40 

другие источники тыс. руб. 27 631,64 27 308,30 19 391,00 29 031,82 110 840,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Структура расходов: 

оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

тыс. руб. 311 743,49 272 166,90 298 876,78 337 476,00 371 688,84 

услуги связи тыс. руб. 2 409,10 1 728,80 1 422,26 1 703,20 1 846,23 

коммунальные 

услуги 

тыс. руб. 36 246,62 34 561,30 39 428,53 38 683,60 47 082,99 

услуги по 

содержанию 

имущества 

тыс. руб. 8 021,40 16 048,00 21 112,94 36 350,50 9 480,14 

выплата стипендий 

студентам, 

тыс. руб. 90 076,80 96 390,11 95 982,25 98 072,48 99 838,92 
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аспирантам и 

докторантам 

пособия по 

социальной помощи 

населению 

тыс. руб. 37 135,60 39 321,40 15 800,00 563,40 2 238,89 

увеличение 

стоимости основных 

средств 

тыс. руб. 16 847,30 13 456,80 6 493,84 23 130,00 5 832,82 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

тыс. руб. 37 960,60 63 164,20 42 018,05 12 535,40 15 244,72 

другие тыс. руб. 49 933,22 64 006,09 103 668,8 6 025,32 67 001,31 

 

Хозяйственная деятельность ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ включает в 

себя такие основные направления как энергетика, транспорт, 

телекоммуникации, капитальные и текущие ремонты, благоустройство 

прилегающих территорий. 

 За прошедший  год в рамках освоения целевой субсидии Министерства 

сельского хозяйства РФ были проведены работы по капитальному ремонту 

пленочного покрытия Теплицы Мультиспен УИТК Роща, капитальному 

ремонту читального зала библиотеки, в ходе которых были полностью 

заменены устаревшие морально и не пригодные к дальнейшей эксплуатации 

физически светильники, заменена электропроводка, смонтирован новый 

потолок и перегородка с окошком для выдачи книг, отремонтированы 

внутренние помещения административного корпуса. 

  В январе 2019 года был полностью отремонтирован учебный корпус № 

7 по адресу Карла Маркса 2, для создания центра развития компетенций детей. 

   В рамках освоения целевой субсидии на благоустройство земельных 

участков были проведены работы по благоустройству земельного участка, 

известному всем как «Коллекционный сад», а также благоустройство 

территории общежития № 1 и въезда в хоздвор – демонтирован и заменен на 

новый забор, установлены выездные ворота и шлагбаум, уложен асфальт и 

организована стоянка для автотранспорта сотрудников. Помимо того, за счет 

средств университета была восстановлена частично разрушенная кладка 

столбов и утраченные чугунные элементы фасадного забора коллекционного 

сада. 

           В рамках оптимизации работы архива университета в отчетном году 

были закуплены и смонтированы стеллажи в здании нового архива 

университета, что позволило сотрудникам архива сконцентрировать 

практически всю документацию в одном месте для удобства работы. 

  Планомерно ведутся работы по поддержанию в соответствующем 

порядке помещений общежитий и учебных корпусов университета, а также их 

дворовой и прилегающей территории, последовательно проводится текущий 

ремонт аудиторного фонда и комнат общежитий. 

  В рамках текущего ремонта проведены косметические ремонты 

фасадов и входных групп, фойе и павильона механизации, заменена дверь 

запасного выхода в учебном корпусе № 2, проведена замена изношенных 
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оконных блоков на фасаде УК № 2, при активном взаимодействии с 

руководством Россельхозбанка в августе текущего года был проведен ремонт 

одной из аудиторий института экономики.  

 В университете постепенно, в целях повышения энергоэффективности 

и энергосбережения проводится замена ламп накаливания на 

энергосберегающие – люминесцентные и светодиодные лампы и светильники, 

что дает небольшой, но видимый экономический эффект. При этом заметно 

улучшение световых характеристик. Проводятся такие мероприятия, как 

замена изношенных металлических труб, кранов и вентилей на 

полипропиленовые. На фоне этого снизилось количество аварий, и 

улучшились экономические показатели. Проводится замена и ревизия 

водоразборной арматуры, приборов отопления. Осуществляется техническое 

обслуживание приборов учета в общежитиях и учебных корпусах 

университета.   

За отчетный период университет успешно прошел плановые и 

внеплановые проверки Верхне-донского управления Ростехнадзора по 

Тамбовской области в области энергетического контроля – 2 проверки, 

контроля в сфере промышленной безопасности – 3 проверки, контроля 

тепловых энергоустановок – 1 в рамках подготовки к ОЗП (осенне-зимний 

период). 

В соответствии с новыми требованиями законодательства, в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО), 

исключены из реестра ОПО четыре газовых котельных с газопроводом 

низкого давления. Переоформлена и получена новая лицензия на 

осуществление «Эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности» по адресам: ул. 

Интернациональная 101 – модульная газовая котельная и учхоз «Роща» – 

модульная газовая котельная. 

Одной из основных задач, выполняемых хозяйственными 

подразделениями, является обеспечение бесперебойной подачи 

энергоресурсов, таких как тепло, вода, электроэнергия на объекты 

университета. Подготовка и успешное прохождение отопительного периода, 

повышение энергоэффективности и снижение затрат на закупку 

энергоресурсов  одна из приоритетных задач отдела главного энергетика.  

В 2019 году осуществлен перенос и запуск двух газовых модульных 

котельных и переход с мазутного топлива на газообразное. Данное 

мероприятие позволило существенно снизить расходы на покупные 

энергоресурсы, и, кроме того, значительно изменились расходы на 

электрическую энергию, установленные тепловые установки более 

энергоэффективны и позволяют без потери качества отпуска тепловой энергии 

и ГВС экономить электроэнергию. Сравнительный анализ потребления за 11 

месяцев 2019 года и аналогичный период прошлого года показывает, что в 

натуральном выражении потребление снизилось со 112 тысяч киловат до 30 

тысяч.  
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  На основной газовой котельной по ул. Интернациональной 101, 

осуществляющей отпуск тепловой энергии сторонним потребителям, 

осуществлены замена изношенной и морально устаревшей газовой горелки на 

современное оборудование CIB UNIGAS (данное оборудование является 

технологичным устройством, способное при минимальном расходе топлива 

поддерживать необходимый тепловой режим), заменена система учета газа 

полностью отработавшая свой установленный срок эксплуатации, замена 

дымососа, полностью выработавшего свой ресурс на аналогичный.  

 Проводятся работы по внедрению и совершенствованию 

энергосберегающих методов – режимно-наладочные испытания источников 

тепловой энергии, установка приборов учета тепловой и электрической 

энергии. 

 Одной из важнейших задач является исполнение обязательных 

противопожарных мероприятий и мероприятий по антитеррористической 

защищенности. 

За отчетный период сотрудниками службы безопасности проведено 

категорирование объектов совместно с ВО МСХ и согласование актов 

категорирования со службами МЧС, ФСБ, МВД, заключены договора на 

охрану объектов 1-й и 2-й категории с ВО МСХ РФ согласно постановлению 

№836. 

На сегодняшний день на балансе нашей организации числится порядка 

90 единиц техники, это и легковые и грузовые автомобили, автобусы и 

трактора. С целью совершенствования работы отдела автотранспорта и 

повышения контроля за использованием ГСМ все регулярно выходящие на 

линию транспортные средства оснащены системами ГЛОНАСС.  Это 

позволяет контролировать передвижение транспортных средств в режиме 

онлайн, а также с высочайшей точностью определять длину пройденного 

маршрута. 
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8. Основные достижения университета 

 

Наиболее значимыми для университета в 2019 году явились следующие 

события и достижения: 

На основании приказа Рособрнадзора 04.10.2019 № 1398 университет 

аккредитован в отношении всех реализуемых уровней, направлений 

подготовки (специальностей). 

В 2019 г. университет совместно с индустриальным партнером ООО 

«Миллеровосельмаш» стали победителями конкурса, проводимого 

Министерством науки и высшего образования РФ в рамках постановления 

Правительства РФ от 09.04.2010 № 218, и выиграли грант в размере 25 млн 

руб., на проведение научных исследований по теме: «Создание 

высокотехнологичного производства многофункциональных комплексов для 

посева и возделывания пропашных и овощных культур в системе «точного» и 

«нулевого» земледелия на базе интеллектуальных мехатронных модулей». 

По результатам Мониторинга качества подготовки кадров СПО 

университет вошёл в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации и в рейтинг 

ТОП-10 субъекта Российской Федерации. 

На базе Мичуринского ГАУ начал работу Центр развития современных 

компетенций детей. 

Ректор университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

В.А. Бабушкин избран председателем Тамбовского регионального отделения 

Российского профессорского собрания. 

Во время приемной кампании 2019 года абитуриенты получили 

возможность подачи заявлений о поступлении в университет в электронно-

цифровой форме. 

Средний балл ЕГЭ студентов очной формы обучения по методике 

мониторинга по основным направлениям деятельности образовательных 

организаций высшего образования, проводимом Минобрнауки России, в 2019 

году составил 62,8 балла (2014 год – 50,57 балла, 2017 год – 60,95 балла, 2018 

год – 62,15 балла). 

Университет стал одним из победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 

номинации «Услуги для населения» по направлениям подготовки 

«Садоводство» (уровень бакалавриата), «Информатика и вычислительная 

техника» (уровень бакалавриата) и «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень магистратуры).  

Олимпиада им. И.В. Мичурина включена во всероссийский перечень 

олимпиад и конкурсов Минпросвещения России.  

Разработанная в Мичуринском ГАУ компетенция 

«Сельскохозяйственные биотехнологии» включена в блок компетенций 

Международного чемпионата FutureSkills. 

Аспирантка Ю. Хорошкова – участница направления Future Skills 

Чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 стала 

бронзовым призером в компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» 
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в Казани.  

Выпускники университета – победители Всероссийского смотра-

конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров по 

направлению «Экономика», направленность (профиль) образования 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» среди аграрных вузов. 

Выпускница О. В. Рожкова – полуфиналистка Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2019». 

Преподаватель В. Б. Попова заняла третье место в IV Международном 

профессиональном конкурсе преподавателей вузов «Формирование 

компетенций в профессиональном образовании – 2019». 

Студенты университета являются лауреатами Всероссийского конкурса 

креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры 

«Неотерра», обладателями Нобелевской стипендии Международного 

информационного нобелевского центра (МИНЦ), победителями Конкурса 

имени М. В. Галицкой ПАО «Ростелеком», Всероссийского конкурса «Мой 

вклад в величие России», программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» («УМНИК») Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере. 

В университете ведётся работа по созданию массовых открытых онлайн-

курсов. Созданы курсы «Питомниководство», «Технология продукции 

функционального питания», «Виноделие». Начата работа над онлайн-курсами 

«Ноксология», «Биотехнология растений», «Основы вожатского мастерства» 

с последующим размещением на Российской образовательной платформе 

«Stepik» (https://stepik.org/catalog). 

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

стали победителями творческого конкурса на соискание областных именных 

стипендий и ежегодных грантов администрации Тамбовской области и 

Тамбовской областной Думы.  

Корпоративное издание «Вести Мичуринского государственного 

аграрного университета» отмечено дипломом за третье место в номинации 

«Россия молодая» XVIII Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России – 

2019».  

В университете создаются фирменные, специализированные аудитории 

крупнейших компаний страны. В настоящее время при сотрудничестве со 

Сбербанком, Россельхозбанком, Россельмашем и АО ПТЗ «Кировец» открыты 

4 таких учебных аудитории нового типа.  

Университет является сокоординатором технологической платформы 

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – 

продукты здорового питания», которая по результатам ежегодного 

мониторинга Минэкономразвития России в 2018 году заняла 2 место в РФ. 

В результате выполнения программы «Создание инновационной 

инфраструктуры для развития сельского хозяйства, агробио- и пищевых 

технологий» на базе университета сформирована современная инновационная 

инфраструктура, обеспечивающая качественно новый уровень интеграции 

науки, образования и бизнеса.  
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Лаборатория прогрессивных технологий хранения фруктов и овощей 

совместно с компанией ISOLCELL проводит анализ и совершенствование 

существующих и разработку новых технологий хранения. Создана учебно-

исследовательская лаборатория точного земледелия. Для реализации 

приоритетных проектов в садоводстве созданы инжиниринговый центр и 

Научно-образовательный центр им. В.И. Будаговского. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выделило 

50,6 млн. руб. Мичуринскому государственному аграрному университету на 

открытие кафедры животноводства и ветеринарии.  

Университет при поддержке Минсельхоза России и администрации 

Тамбовской области реализовал первую очередь по благоустройству 

коллекционного сада. 

 Сбербанк России учредил специальную стипендию для студентов 

Института экономики и управления Мичуринского ГАУ за особые успехи в 

образовательной и научно-исследовательской деятельности в области 

экономики. 

 В День российской науки в учебно-исследовательском тепличном 

комплексе Мичуринского ГАУ состоялось расширенное заседание Научно-

технического совета, на котором благодарственными письмами за высокие 

показатели в научно-исследовательской деятельности были отмечены ученые 

и сотрудники агроуниверситета. 

Делегация учебного заведения приняла участие в открытии 

Профессорского форума «Наука. Образование. Регионы», которое прошло под 

патронажем Общероссийской общественной организации «Российское 

профессорское собрание» в Российском университете дружбы народов (г. 

Москва). 

 Сотрудники университета одержали победу в конкурсе международных 

наград непубличного акционерного общества «САЛЮС» и Международного 

информационного нобелевского центра «за технологические решения, 

способствующие устойчивому развитию человечества». 

Ученые вуза презентовали новую разработку - роботизированную 

платформу экологически безопасной защиты тепличных растений от 

болезней. 

В программе «Доброе утро» на Первом канале показали сюжет об 

исполнении учеными Мичуринского ГАУ комплексного научно-технического 

проекта (КНТП) «Разработка инновационных технологий производства 

элитного семенного картофеля перспективных сортов отечественной селекции 

в условиях Тамбовской области» в рамках подпрограммы «Развитие селекции 

и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы.  

Ученые Мичуринского ГАУ вошли в число победителей регионального 

конкурса проектов фундаментальных научных исследований «РФФИ-

Тамбовская область» 2019 года. 
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Мичуринский ГАУ заключил договор на выполнение научно-

исследовательской деятельности по разработке технологии хранения 

винограда в хозяйстве ООО «Виноградная миля» Республики Крым. 

 Мичуринский ГАУ стал победителем региональной грантовой 

программы и выиграл средства на поддержку прикладных исследований 

молодых ученых в размере 400 тысяч рублей. 

Представители Мичуринского ГАУ стали победителями областного 

конкурса «Гранты для поддержки прикладных исследований молодых ученых 

2019 года». 

В учебно-исследовательской лаборатории прогрессивных технологий 

хранения фруктов и овощей проведены стендовые испытания ионизатора 

«Аэроклин» итальянской компании  ISOLCELL. 

Подписан договор между университетом и ООО «Садовая группа 

«Велес» (Крым) на осуществление научно-исследовательской деятельности по 

разработке технологии хранения плодов яблони в хозяйстве заказчика.  

В 2019 году Мичуринский государственный аграрный университет с 

целью знакомства с инновационной структурой университета посетили 

почетные гости:  

– Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Д.Х. Хатуов. 

– Секретарь Общественного Совета РФ Валерий Фадеев. 

– Председатель Российской академии наук Александр Сергеев. 

– Депутат ГосДумы, первый заместитель Комитета ГосДумы России по 

образованию и науке Г. Г. Онищенко. 

– Депутат ГосДумы А.А. Поляков. 

– Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и 

защиты растений Минсельхоза России Р.В. Некрасов.  

– Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» В.А. 

Тутельян. 

– Герой России, космонавт-испытатель Роскосмоса, выпускник 

Мичуринского ГАУ Сергей Прокопьев. 

– Губернатор региона А.В. Никитин. 

– Председатель Тамбовской областной Думы Е.А. Матушкин. 

– Директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства 

Крыма В.С. Паштецкий. 

– Участники конкурсной программы «Лидеры Тамбовщины». 

– Делегация из Республики Уганда. 

Университет принял участие в заседании Образовательного совета 

Центра компетенций Национальной технологической инициативы 

«Технологии беспроводной связи и «интернета вещей» в Сколковском 

институте науки и технологии. 

 Делегация вуза во главе с ректором университета по приглашению 

полномочного представителя компании ISOLCELL s.p.a. ITALY Стефано 

Бригадуе посетила с деловым визитом Италию. В рамках деловой программы 

расширены партнерские связи в научных целях в области регулируемой 

газовой среды для хранения фруктов и овощей. 
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Ректор университета принял участие в записи передачи «Дело было в 

Пенькове» по результатам работы коллектива вуза. 

Ректор университета стал наставником регионального управленческого 

конкурса «Лидеры Тамбовщины», также был выбран региональным 

координатором проекта «Российское село» в Тамбовской области Партии 

«Единая Россия». 

Четырнадцать преподавателей Мичуринского государственного 

аграрного университета включены в состав предметного жюри регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Сотрудник Мичуринского государственного аграрного университета 

Сергей Данилин вошел в состав рабочей группы по развитию виноградарства 

и виноделия в Российской Федерации.  

Доценты вуза Вера Попова и Игорь Фецкович стали лауреатами 

конкурса имени Ефима Александровича Лурье «Лучшая книга по 

инновационной тематике-2019». 

На базе Мичуринского государственного аграрного университета 

состоялся II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в номинациях 

«Экономические науки» и «Технология переработки сельскохозяйственной 

продукции».  

В музее истории Мичуринского государственного аграрного 

университета состоялось открытие выставки «Образ И. В. Мичурина в 

живописи и скульптуре». Экспозиция приурочена к 164-летию со дня 

рождения русского биолога и селекционера, автора многих сортов плодово-

ягодных культур, доктора биологии, заслуженного деятеля науки и техники, 

почётного члена Академии наук СССР (1935), академика Всесоюзной 

академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (1935). 

Сотрудники вуза в составе делегации города Мичуринска Тамбовской 

области приняли участие в празднествах, посвящённых Дню Победы и 

проведению акций "Бессмертный полк" и "Георгиевская ленточка" в 

Республике Болгария и Германии. 

Делегация Мичуринского ГАУ приняла участие в расширенном 

заседании секции «Аграрное образование и сельскохозяйственное 

консультирование» Научно-технического совета Минсельхоза России на базе 

Государственного аграрного университета по землеустройству в городе 

Москве. 

На стенде Тамбовской области в рамках XXI Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень» презентованы разработки 

Мичуринского государственного аграрного университета: функциональные 

продукты питания «101 витамин», оздоровленный семенной и подвойный 

материал. 

Команда вуза стала победителем второго (заочного) этапа VII 

интеллектуальной игры «Начинающий фермер». 
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Студенты Мичуринского ГАУ приняли участие в Международном 

молодежном форуме «Евразия Global». 

Выпускники кафедры финансов и бухгалтерского учета Мичуринского 

ГАУ - победители Всероссийского смотра-конкурса выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистров по направлению 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» среди аграрных 

вузов. 

Студент второго курса Инженерного института Артемий Коротков стал 

обладателем  Нобелевской стипендии Международного информационного 

нобелевского центра (МИНЦ). Студент Плодоовощного института им. И. В. 

Мичурина Никита Тремко стал победителем программы «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. Обучающийся получил грант в размере 500 тысяч рублей для 

реализации своего проекта «Разработка технологии получения 

оздоровленного посадочного материала новых высоко декоративных сортов 

лилий методами биотехнологии».  

Студент второго курса Инженерного института направления подготовки 

«Информатика и вычислительная техника» Станислав Чиркин занял первое 

место в Конкурсе имени М. В. Галицкой среди студентов учреждений высшего 

и среднего профессионального образования в Тамбовском филиале ПАО 

«Ростелеком». 

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

стали лауреатами Всероссийского заочного конкурса креативных проектов и 

идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотерра».  

Студентка Социально-педагогического института Екатерина Порядина 

заняла второе место во Всероссийском конкурсе обучающихся «Мой вклад в 

величие России». 

Студентка Института экономики и управления Светлана Гончарова 

стала победительницей в IV Межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Экономика и управление: актуальные проблемы 

и тенденции развития», прошедшей 27 марта 2019 года в городе Тамбове.   

Народный студенческий театр-лаборатория «Феникс» на фестивале 

«Виват, театр!» удостоился сразу двух наград - диплом «За участие в XII 

фестивале молодежных театральных коллективов»  и диплома «За актерский 

ансамбль в спектакле «… И увидим небо в алмазах». 

Студент вуза  Денис Болдырев принял участие в финале Всероссийской 

национальной Премии «Студент года – 2019», где представил «Тамбовщину» 

в номинации «Творческая личность года».  

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

стали лауреатами Всероссийского заочного конкурса креативных проектов и 

идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотерра».  

Студент Плодоовощного института имени И.В. Мичурина Виталий 

Мартынов стал победителем одной из номинаций  конкурса «Мистер аграрное 

образование», прошедшего в рамках I Межрегионального форума 
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студенческого самоуправления Ассоциации аграрных вузов Центрального 

Федерального округа. 

Студент Плодоовощного института им. И. В. Мичурина Андрей Фрелих 

прошел обучение в Окружной школе руководителей штабов студенческих 

отрядов образовательных организаций Центрального Федерального округа.  

Команда Мичуринского государственного аграрного университета 

одержала победу в зимней серии игр «Что? Где? Когда?» сезона 2019 года 

Мичуринского элитарного интеллектуального клуба.   

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

стали участниками дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных». 

Спикером мероприятия выступил глава администрации Тамбовской области, 

председатель Попечительского совета вуза Александр Никитин. 

Команда студентов Мичуринского государственного аграрного 

университета стала бронзовым призером Первенства Центрального и Северо-

Западного федеральных округов по мини-футболу в рамках IX Зимней 

универсиады вузов Минсельхоза России. 

Учащаяся Мичуринского государственного аграрного университета 

Алина Лошакова заняла первое место в VI Международном Кубке Мира по 

Киокушинкай каратэ. 

Представители Мичуринского государственного аграрного 

университета одержали победу в III областных соревнованиях по легкой 

атлетике, посвященных памяти мастера спорта, чемпиона и рекордсмена 

СССР и Тамбовской области А.А. Гончарова, прошедших в городе Тамбове. 

Студент Плодоовощного института им. И. В. Мичурина Мичуринского 

государственного аграрного университета Антон Анпилогов одержал победу 

в турнире по настольному теннису среди ветеранов спорта, посвященном Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Представители Мичуринского государственного аграрного 

университета стали победителями муниципального этапа XXXVII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019». 

Спортсмены вуза стали победителями Чемпионата и Первенства 

Тамбовской области по легкой атлетике. 

На базе Мичуринского государственного аграрного университета 

состоялись: 

 Заседание круглого стола на тему «Финансовые аспекты развития 

малого бизнеса на муниципальном уровне».  

 VII Владимирские образовательные чтения «Великая Победа: 

наследие и наследники».  

 Основные мероприятия регионального Фестиваля науки 

Тамбовской области. 

 Форум «Сообщество» Общественной палаты Российской 

Федерации, посвященный жизни в глубинке. 

 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития занятости 

населения на сельских территориях». Его модератором выступила заместитель 
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председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию 

агропромышленного комплекса и сельских территорий, председатель РССМ 

Юлия Оглоблина.  

 III фестиваль художественного творчества преподавателей и 

сотрудников образовательных учреждений, входящих в Ассоциацию 

аграрных вузов ЦФО РФ «Сады Мичуринского ГАУ-2019», посвященный 

Международному Дню сока.  

 Общее собрание Ассоциации аграрных вузов Центрального 

федерального округа. 

 Школа студенческого актива «Ты – лидер!» для первокурсников 

учебного заведения. 

 Веревочные курсы «Мост дружбы» для иностранных студентов 

первого курса. 

 «Диалог на равных» с руководителем учебного заведения, 

наставником конкурса «Лидеры Тамбовщины» Вадимом Бабушкиным. 

 Всероссийское пленарное совещание «Развитие 

производственного и научного потенциала отрасли садоводства и 

питомниководства в Российской Федерации» в рамках XIV Всероссийской 

выставки «День садовода-2019». 

 Две секции в рамках научно-практической конференции 

«Развитие производственного и научного потенциала отрасли садоводства и 

питомниководства в Российской Федерации», приуроченные к XIV 

Всероссийской выставке «День садовода-2019».  

 Встреча с космонавтом-испытателем, выпускником учебного 

заведения Сергеем Прокопьевым названием «100 вопросов космонавту». 

 Образовательная сессия Ресурсно-тренингового центра Союза 

волонтеров «Выбор» для учебных заведений Мичуринска и Мичуринского 

районов с целью создания регионального Союза волонтеров как 

методологической модели добровольческого движения.  

 Круглый стол «Механизмы интеграции науки, 

сельскохозяйственного бизнеса, органов власти в рамках проекта сквозной 

научно-производственной кооперации» и  III межрегиональной конференции 

«Формирование системы сквозной научно-производственной кооперации в 

регионах Российской Федерации». 

 Спартакиада «Бодрость и здоровье» среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников вуза.  

 Конкурс «Лучшее студенческое общежитие - 2019».  

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

 Выставка «Мир детства в творчестве Николая Жукова».  

 71-я Международная научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов «АПК XXI века: образование, инновации, 

перспективы». 

 Рабочее совещание «Оценка готовности организаций высшего 

образования, научных организаций к реализации национального проекта 
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«Наука» под председательством главы администрации Тамбовской области 

Александра Никитина. 

 Фестиваль патриотического творчества «Время выбрало нас». 

 Региональный этап VII интеллектуальной игры «Начинающий 

фермер» при поддержке Минсельхоза России, Российского союза сельской 

молодежи и партийного проекта «Российское село» в Тамбовской области.  
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Раздел 2. Результаты анализа показателей самообследования 

 

Анализ показателей самообследования проводился в соответствии с 

показателями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

Расчет показателей мониторинга эффективности образовательной 

организации за 2019 год выполнен в соответствии с Методикой расчета 

показателей деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию. 

Анализ данных Мониторинга позволил получить следующие значения 

показателей деятельности университета. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры уменьшилась с 7247 до 6406 человек, это вызвано уменьшением 

количества бюджетных мест по направлениям подготовки по всем формам 

обучения, а также демографическими причинами. Очно-заочная форма 

обучения является привлекательной с точки зрения доступности при 

трудоустройстве, что позволяет получить соответствующий уровень 

образования и зарабатывать средства для жизнедеятельности, в результате 

количество студентов очно-заочной формы обучения по сравнению с 

прошлым годом не изменилось. 

Сокращение общей численности обучающихся очной формы обучения, 

принятых на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

объясняется повышением стоимости обучения, причиной сокращения по 

заочной форме – получение отпуска по сессии на негосударственных 

предприятиях. 

Сокращение общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 

1558 человек до 1449 человек (7%) вызвано сокращением количества 

бюджетных мест по направлениям подготовки по всем формам обучения, а 

также демографическими причинами. 

Общее количество поданных заявлений в 2019 году увеличилось по 

сравнению с 2018 годом. При этом конкурс в целом по университету по очной 

форме обучения сложился на уровне 3 чел. на место. По программам 

бакалавриата конкурс составил 3,3 чел. на место, по программам 

магистратуры – 1,1, по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре – 1,5, по специальностям среднего профессионального 

образования – 3,5.  

Средний балл ЕГЭ в целом по университету по очной форме обучения 

составил 62,8 балла. Наибольший средний балл ЕГЭ на бюджетные места по 

общему конкурсу сложился на направлениях 19.03.04 «Технология продукции 

и организация общественного питания» - 70,0 баллов, 44.03.05 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» - 59,7 баллов, 
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44.03.01 «Педагогическое образование» - 58,3 балла, 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» - 58,3 балла, 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» - 58,3 балла.  

В ходе приемной кампании университетом было заключено 30 

договоров о целевом обучении, в том числе по очной форме обучения – 18 

договоров и по заочной форме обучения – 12 договоров. По программам 

бакалавриата было заключено 25 договоров, по программам магистратуры – 5 

договоров.  План целевого приема выполнен на 18,1 %. 

В 2019 году общая численность иностранных студентов СПО, 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры составила: 301 человек, из них 121 

– обучающийся из стран дальнего зарубежья (Гаити, Зимбабве, Камерун, 

Конго, Кот-д' Ивуар, Нигерия, Китай, Сирийская Арабская Республика, 

Марокко, Гвинея, Гана, Замбия, ДРК, Иордания, Бангладеш, Ирак), 180 – 

обучающихся из стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, 

Украина). Численность слушателей курса довузовской подготовки в текущем 

учебном году – 51 человек. 

 В отчетном году востребованность выпускников университета осталась 

на высоком уровне. Увеличилась востребованность выпускников 

университета как в Тамбовской области, так и в других регионах РФ. 

По сравнению с прошлым годом доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспечения (деятельности) увеличились 

примерно на 12,4 % в основном за счет выделения целевых субсидий и 

увеличения субсидии на выполнение государственного задания. 

Соответственно, показатели отношения доходов в расчете на одного НПР так 

же возросли. 

 А увеличение показателя в отношении среднего заработка НПР к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

субъекте РФ напрямую связано с успешным достижением целевых 

показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

Таким образом, следует отметить положительную динамику изменения 

значений показателей деятельности университета в 2019 году. 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 Наименование образовательной 

организации 
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 
университет» 

  Регион, 
почтовый адрес 

Тамбовская область 
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101 

  Ведомственная принадлежность Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 
показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 6406 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2306 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 31 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 4069 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 112 

1.2.1      по очной форме обучения человек 65 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 47 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 1449 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1143 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 306 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 74,85 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 56,55 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 15 / 3,05 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 21,6 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 49 / 22,79 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Мичуринский 

государственный аграрный университет" 
 521  

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 66,18 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 89,01 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4717,38 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц 3,8 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 17,88 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 651,58 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 41610,7 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 158,28 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,42 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 98,41 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 5 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 
% 0,72 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 74 / 21,2 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 187,6 / 71,36 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 40,5 / 15,41 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Мичуринский 
государственный аграрный университет" 

 2 / 80 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 4 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,47 

3 Международная деятельность 



  
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 114 / 1,78 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 113 / 4,9 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,02 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 154 / 2,4 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 99 / 4,29 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 55 / 1,35 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 8 / 0,49 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 5 / 0,31 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 4 / 0,17 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 2 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 5 / 4,46 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 1 / 0,89 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 1500 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. 17394,2 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 647645,1 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 2463,47 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 547,3 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 206,34 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 22,26 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 



    5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 22,08 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,18 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,57 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 37,08 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 221,66 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 92,31 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 412 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 26 / 0,41 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 22 

6.3.1 по очной форме обучения человек 13 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 7 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 9 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 9 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 4 
6.5.1 по очной форме обучения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 



6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 2 / 0,26 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 2 / 0,59 



6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 

 


