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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» на 2020–2025 годы (далее – Программа, 

Программа развития) является логическим продолжением деятельности коллектива 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 2014–2019 гг. по  реализации комплекса мер, 

направленных на дальнейшее развитие университета как базового элемента 

национальной инновационной системы в сфере безопасного устойчивого развития 

сельских территорий и катализатора перспективных направлений развития 

экономики АПК и социальной сферы  сёл Тамбовской области и ЦФО, 

многопрофильной подготовки конкурентоспособных профессионально- мобильных 

кадров. 

Программа развития ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ на 2020–2025 гг. 

разработана на основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

Федерального закона «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ; 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006  

№ 264-ФЗ; 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 30.01.2010 № 120; 

Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской Федерации» от 07.07.2011 № 899;  

Указа Президента РФ «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» от 01.12.2016 № 642; 

Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204; 

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

02.02.2015 № 151-р;  

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 № 717; 

Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденного Председателем Правительства 

Российской Федерации 25.03.2013; 

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 

2017–2025 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 25.08.2017  

№ 996; 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642; 
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Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 29.03.2019 № 377; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;  

Паспорта национального проекта «Образование», утверждённого решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24.12.2018; 

Паспорта национального проекта «Наука», утверждённого решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24.12.2018; 

Паспорта национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утверждённого решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

Прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса 

Российской федерации на период до 2030 года, утвержденного приказом 

Минсельхоза России от 12.01.2017 № 3; 

Закона Тамбовской области «О Стратегии социально-экономического развития 

Тамбовской области до 2035 года» от 04.06.2018 № 246-З; 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской 

области, утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 

21.11.2012 № 1443; 

Паспорта приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации», утверждённого президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9); 

Паспорта приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания 

инноваций», утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 

октября 2016 г. № 9); 

Паспорта регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования), утверждённого Главой 

администрации Тамбовской области 12.09.2019;  

Стратегии социально-экономического развития города Мичуринска 

Тамбовской области на 2016–2030 годы, утверждённой постановлением 

администрации Тамбовской области от 13.02.2017 № 130; 

Стратегии развития аграрного образования в Российской Федерации до 2030 

года, разработанной Минсельхозом России (2019 г.). 
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2. МИССИЯ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  

ФГБОУ ВО МИЧУРИНСКИЙ ГАУ 

 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ был основан в 1930 году по инициативе 

выдающегося ученого-селекционера И.В. Мичурина. 

Отличительной особенностью ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ является 

комплексный подход к непрерывной многоуровневой подготовке кадров, 

ориентированный на устойчивое социально-экономическое развитие сельских 

территорий. 

 

2.1. Миссия университета 

Генерация передовых знаний, внедрение инновационных разработок, 

подготовка многопрофильных профессионально-мобильных конкурентоспособных 

кадров для обеспечения устойчивого развития сельских территорий. 

 

2.2.  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. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФГБОУ ВО МИЧУРИНСКИЙ ГАУ 

 

На основе анализа тенденций развития АПК Тамбовской области, имеющегося 

кадрового и научно-образовательного потенциала ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

обозначены приоритеты развития университета, позволяющие обеспечить 

сопровождение опережающего развития АПК Тамбовской области и ЦФО до 2025 

года в соответствии с национальными проектами и региональными проектами.  

В основу стратегического развития университета положены два приоритетных 

направления: 

– «Разработка технологий продуктов питания функционального и лечебно-

профилактического назначения». 

– «Устойчивое развитие сельских территорий».  

 
3.1. Совершенствование содержания образования и технологий обучения, 

управления образовательными программами 

Выполнение приоритетных профориентационных мероприятий: 

– проведение Олимпиады имени И.В. Мичурина, включённой во всероссийский 

перечень олимпиад и творческих конкурсов Минобрнауки России; 
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– повышение эффективности реализации межрегиональной программы 

непрерывного агробизнес-образования;  

– обучение школьников в Центре развития современных компетенций детей в 

рамках гранта Минобрнауки России. 

Модернизация содержания образования: 

– реформирование содержания образования, в том числе дополнительного, 

соответствующее перспективным потребностям функционирования субъектов 

деятельности в современном АПК; 

– расширение привлечения представителей реального сектора экономики АПК к 

разработке и экспертизе содержания образовательных программ; 

– развитие компетенций обучающихся в области цифровой экономики, 

предпринимательства, командной и проектной работы, здоровьесбережения. 

Совершенствование структуры образовательных программ: 

– лицензирование новых образовательных программ в области био- и 

агротехнологий, ветеринарии и зоотехнии;  

– модернизация существующих образовательных программ в области 

экономики и управления, образования с целью их ориентации на стратегическое 

развитие всех отраслей АПК и сельских территорий; 

Внедрение современных технологий обучения: 

– механизмов цифровизации процесса обучения, развитие элементов 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; дальнейшая 

разработка массовых открытых онлайн курсов и их размещение на российских 

образовательных платформах, в том числе «Стэпик»; 

– модульных и мобильных технологий обучения, формирование 

университетского открытого образовательного ресурса и навигационной 

образовательной системы. 

Модернизация системы управления образовательным процессом: 

– переход к системе управления образовательными программами; 

– повышение степени индивидуализации и открытости обучения, создание 

условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий; 

– развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

Тамбовской области и ЦФО; 

– проведение технических мероприятий по совершенствованию системы 

безопасности обучающихся и персонала университета, создание безбарьерной среды 

для обеспечения инклюзивного образования. 

Выполнение показателей Мониторингов Минобрнауки России, Рейтинга 

Минсельхоза России, с учётом Тамбовского филиала ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ: 

– средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ – не менее  

62 баллов; 

– удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – не менее 20%; 

– доля обучающихся в очной форме – не менее 30%; 

– численность приведённого контингента студентов, обучающихся по 

программам СПО – не менее 1200 человек.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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3.2. Развитие научно-инновационной деятельности 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ: 

– является соучредителем и сокоординатором Евразийской технологической 

платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – 

продукты здорового питания»; 

– выступает системообразующим элементом единственного в России 

наукограда агропродовольственной направленности, на базе которого создан 

Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина. 

В соответствии с Программой, основными задачами университета являются 

развитие фундаментальных и прикладных научных исследований путём усиления 

взаимодействия с ведущими российскими и зарубежными научными центрами в 

области биологических, сельскохозяйственных, технических, экономических и 

социально-гуманитарных наук в контексте новых научных трендов, реализуемых 

проектов: 

– Интенсификация фундаментальных и прикладных исследований: 

1. Инновационный научно-технологический центр «Мичуринская долина» – 

действенный механизм координации фундаментальных и прикладных исследований, 

а также трансфера, тиражирования и коммерциализации перспективных агро-, био- и 

пищевых технологий. 

2. Инжиниринговый центр университета «ИнТех» – разработка системы машин 

и системы инженерного обеспечения промышленного садоводства в формате 

«Умный сад», разработка действующих макетов роботов и мехатронных модулей. 

3. Университетские научно-исследовательские лаборатории – решение задач 

фундаментального характера по фотонике, биотехнологии, молекулярно-

генетической паспортизации, фитопатологии, цитологии, по совершенствованию 

технологий хранения плодоовощной продукции. 

4. Научно-образовательные центры – реализация грантов и крупных научно-

технических программ по приоритетным направлениям с участием ведущих учёных 

партнёрских ОО ВО и институтов РАН. 

5. Селекционно-генетический центр – выполнение перспективных 

исследований в области генетики и селекции сельскохозяйственных культур.  

6. Центр коллективного пользования научным оборудованием «Селекция 

сельскохозяйственных культур и технологии производства, хранения и переработки 

продуктов питания функционального и лечебно-профилактического назначения» 

зарегистрирован в Минобрнауки России. 

7. АО «Учхоз-племзавод «Комсомолец» – базовая площадка для практической 

подготовки обучающихся, проведения научно-исследовательской работы.  
– Реализация Программы научного обеспечения создания отечественного 

посевного фонда картофеля и сахарной свёклы в целях производства российскими 

товаропроизводителями конкурентоспособной продукции, а также разработка 

оригинальной отечественной технологии производства, хранения и переработки 

картофеля.  

– Выполнение сформированного совместно с бизнес-структурами Тамбовского 

и близлежащих регионов портфеля перспективных инновационных и 

инвестиционных проектов на сумму более 2 млрд. руб., в том числе: 
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1. Производство оздоровленного посадочного материала плодовых культур. 

2. Производство семенного картофеля отечественной селекции.  

3. Создание роботизированной молочной фермы и цеха по комплексной 

переработке молока. 

4. Производство консервов из овощей и фруктов, хлебобулочных изделий для 

здорового питания. 

– Активное участие творческих научных коллективов в конкурсах 

Минобрнауки России, Минсельхоза России, РФФИ, Фонда содействия развития 

малых форм предприятий в научно-технической сфере и других грантообразующих 

организаций. 

– Расширение международного научного и научно-технического 

сотрудничества: 

1. С компанией «Varites International» (USA):  

– выполнение работ по тестированию и коммерциализации новых подвоев 

яблони; 

– коммерциализация перспективных форм подвоев APPLE TREE ROOTSTOCK 

NAMED «MICH 96» (Патент на селекционное достижение № US PP 21, 223 P3 от 

24.08.2010) и APPLE TREE ROOTSTOCK NAMED “B.70.20.20. (Патент на 

селекционное достижение № US PP 25, 500 P3 от 05.05.2015). 

2. С институтом овощных культур «Марица» (Пловдив, Болгария) по теме: 

«Фундаментальные научные исследования в области овощеводства защищенного 

грунта». 

3. С компанией ISOLCELL S.p.a. (Italy) по созданию и развитию лаборатории 

регулируемой газовой среды в научных и коммерческих целях. 

– Обеспечение выполнения основных показателей эффективности по НИОКР:  

1. Количество публикаций в изданиях, входящих в базу РИНЦ – не менее  

5 статей на штатного преподавателя и научного сотрудника. 

2. Число публикаций в расчёте на 100 НПР за год в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of Science – не менее 4, Scopus – не менее 12, РИНЦ – не менее 

500. 

3. Уровень цитирований в расчёте на 100 НПР: Web of Science – не менее 10, 

Scopus – не менее 20, РИНЦ – не менее 600. 

4. Публикационная активность членов диссертационных советов университета 

–не менее 5 статей за 5 лет в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК и не менее 1 или 2 статей, входящих в международные базы данных, 

соответственно для сельскохозяйственных и технических наук. 

 

3.3. Повышение эффективности воспитательной деятельности 

Основной целью воспитательной и социальной деятельности университета 

является воспитание социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов страны, исторических и национальных традиций:  

– организация центра аграрного туризма, историко-культурных и духовно-

нравственных традиций села; 

– создание совместно с Российским союзом сельской молодежи Ресурсного 

центра поддержки добровольчества (волонтёрства). 
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы позволит получить ряд значимых социально-

экономических эффектов: 

в производственной сфере: 

 – повышение интереса к университету, организациям и предприятиям АПК 

Тамбовской области со стороны российских и зарубежных предприятий; 

 – решение актуальных производственных проблем предприятий АПК на 

основе внедрения результатов научных исследований и инновационных разработок 

учёных университета; 

 – удовлетворение потребностей предприятий АПК и социальной сферы села в 

высококвалифицированных кадрах, повышение престижа профессий АПК и 

сельского образа жизни в целом; 

 в информационной сфере: 

 – обеспечение современного информационного уровня образовательных услуг 

в системе непрерывного аграрного и социально-гуманитарного образования; 

 – повышение качества оказания информационных образовательных услуг; 

в научно-инновационной сфере: 

– развитие исследовательской активности учёных университета, повышение их 

публикационной, патентно-изобретательской, выставочной и грантовой активности; 

– увеличение числа интегрированных структур, созданных в рамках 

партнерского взаимодействия с предприятиями, генерация научных знаний в сфере 

наукоемких инновационных технологий для открытия новых исследовательских 

направлений; 

– увеличение числа субъектов малого предпринимательства, ориентированных 

на удовлетворение потребностей отечественной и региональной экономики в 

производстве продукции здорового питания; 

– повышение уровня проводимых университетом фундаментальных и 

прикладных исследований, опытно-конструкторских разработок для организаций и 

предприятий АПК – партнёров в сфере продовольственного импортозамещения, 

производства продуктов здорового питания и комплексного социально-

экономического развития сельских территорий; 

– интеграция в международное научное пространство, содействующая 

достижению международного уровня результатов научно-технической деятельности 

учёных университета, созданию международных научно-исследовательских 

коллективов для осуществления совместных фундаментальных и прикладных 

исследований в садоводстве, производстве продуктов здорового питания и 

формировании человеческого капитала на селе; 

в образовательной сфере: 

– содействие распространению современных стандартов качества образования 

и практик обучения; 

– создание инфраструктуры и институциональных условий мобильности НПР 

и обучающихся; 
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– модернизация образовательных программ всех уровней, отвечающая 

требованиям опережающего развития инновационной экономики АПК и 

профессиональной мобильности граждан с учётом требований работодателей; 

– обеспечение благоприятной социальной среды, в том числе за счёт вклада 

университета в повышение уровня межкорпоративной культуры; 

– расширение спектра, повышение качества и доступности дополнительных 

образовательных услуг.  

Реализация мероприятий Программы обеспечит достижение университетом 

следующих положительных результатов, определяющих её социально-

экономическую эффективность: 

– увеличится доля доходов университета от научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

– будет модернизирована многопрофильная многоуровневая система 

подготовки и переподготовки кадров для комплексного развития сельских 

территорий, осуществлён выход университета и образовательных организаций-

партнёров на международный рынок образовательных услуг, расширен экспорт 

образовательных услуг, образовательных информационных ресурсов и 

образовательных технологий; 

– совместно с предприятиями-партнёрами на базе университета получит 

дальнейшее развитие инновационная инфраструктура, обеспечивающая трансфер 

технологий в экономику Российской Федерации.  

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
 

SWOT-анализ 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ сегодня – это: 

– научно-образовательное «ядро» г. Мичуринска – аграрного наукограда Российской Федерации; 
– продолжатель исторически сложившихся традиций и научных школ в области научного садоводства и современных биотехнологий; 
– разработчик и владелец уникальных патентов на селекционные достижения, обладающие мировой новизной, а также на новые продукты 

лечебно-профилактического и функционального назначения;  
S («strength») – сильные стороны  
W («weakness») – слабые стороны 
O («opportunity») – благоприятные возможности 
T («treat») – угрозы 

 

S («STRENGTH») – СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
S1 Авторитет Мичуринской научной школы в области мирового 
садоводства; 
S2 Актуальность комплексного подхода к развитию аграрного 
университета, удовлетворяющего потребностям региона; 
S3 Ведущий исполнитель Программы развития единственного аграрного 
наукограда Российской Федерации; 
S4 Многоуровневая структура подготовки кадров от среднего общего 
образования до подготовки научных кадров; 
S5 Тесная интеграция учёных наукограда в образовательный процесс; 
S6 Многочисленные международные связи с вузами стран - мировыми 
лидерами аграрной экономики; 
S7 Инновационная инфраструктура, сформированная на основе 
грантовой поддержки Минобрнауки России; 
S8 Наличие объектов культурного наследия в имущественном комплексе 
университета; 
S9 Высокоплодородные черноземные земли сельскохозяйственного 
назначения в непосредственной близости от учебных корпусов 
университета; 
S10 Сформировавшаяся региональная система непрерывного агробизнес-
образования, ресурсным звеном которого является университет. 

W («WEAKNESS») – СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
W1 Низкий уровень финансового обеспечения из средств целевых 
субсидий на материально-техническое перевооружение и капитальный 
ремонт; 
W2 Отсутствие развитой производственной базы при наличии 
инновационной инфраструктуры и земель; 
W3 Низкий уровень базовой подготовки абитуриентов в сельских 
школах; 
W4 Слабая мотивация молодых научно-педагогических кадров из-за 
низкого уровня оплаты труда; 
W5 Плохая защищенность нематериальных активов университета и как 
следствие слабая коммерциализация результатов интеллектуальной 
деятельности; 
W6 Невысокая публикационная активность в ведущих индексируемых 
изданиях; 
W7 Недостаточно развитая социальная инфраструктура студенческого 
кампуса. 



 

Окончание приложения № 1 

O («OPPORTUNITY») – БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

O1 Развитие партнерских связей на основе коммуникаций в рамках 

ежегодной выставки «День садовода», проводимой в городе Мичуринске 

с 2005 года; 

O2 Регулярные стажировки научно-педагогических работников и 

обучающихся за границей; 

O3 Проведение фундаментальных и прикладных исследований на 

мировом уровне; 

O4 Возможность использования инновационных педагогических 

технологий в образовательном процессе за счёт потенциала социально-

педагогического института; 

O5 Импортозамещение как ресурсная возможность развития индустрии 

здорового питания и FoodNet; 

O6 Высокая востребованность экономики России в специалистах АПК; 

O7 Лоббирование интересов отечественной аграрной науки в рамках 

деятельности Евразийской технологической платформы «Технологии 

пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты 

здорового питания»; 

O8 Организация собственной базы практик и научно-исследовательских 

стационаров; 

O9 Наличие целевой аудитории абитуриентов, ориентированных на 

профессиональную самореализацию; 

O10 Снижение затрат на оказание образовательных услуг за счёт низкой 

стоимости ресурсов в регионе. 

T («TREAT») – УГРОЗЫ 

T1 Неустойчивая демографическая ситуация в стране, миграция с 

сельских территорий наиболее активных групп населения; 

T2 Невысокая популярность аграрного труда у молодёжи, в том числе 

сельской; 

T3 Адаптивные ожидания населения и реального сектора экономики 

АПК; 

T4 Низкий уровень финансового обеспечения высшего аграрного 

образования (по остаточному принципу); 

T5 Массовое закрытие «непрофильных» для аграрных ОО ВО 

направлений подготовки (специальностей), являющихся 

востребованными у работодателей в АПК. 



 

 

Приложение № 2 

 

План реализации мероприятий Программы развития ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 

№ Мероприятие Основные результаты Сроки 

1. Совершенствование содержания образования и технологий обучения,  

управления образовательными программами 

 1.1. Модернизация содержания образования: 

1. – реформирование содержания 

образования, соответствующее 

перспективным потребностям 

функционирования субъектов 

деятельности в современном АПК 

 

Расширение в учебных планах объёма контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками по предметам, курсам, дисциплинам модулям), 

связанным с экономикой АПК, организацией и управлением производством, 

предпринимательской деятельностью.  

Включение в образовательные программы компонентов, нацеленных на 

формирование понимания глобальных трендов в области сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса. 

Создание межинститутских образовательных программ. 

2020-2025 гг. 

2. – привлечение представителей 

реального сектора экономики АПК к 

разработке и экспертизе содержания 

образовательных программ 

Усиление практического аспекта образовательного процесса в университете.  

Довести к 2022 г. до 50% в программах подготовки бакалавров и 70% в 

программах подготовки магистров долю образовательных программ, 

реализуемых совместно с работодателями – заказчиками кадров. 

2020-2022 гг. 

3. – развитие компетенций в области 

проектной, исследовательской, 

коммуникативной и 

организационно-управленческой 

деятельности выпускников 

Формирование гибких образовательных программ бакалавриата и создание 

магистерских программ на базе завершенных исследований в рамках научных 

школ университета. 

2020-2025 гг. 

 1.2. Совершенствование структуры образовательных программ: 

1. – расширение образовательных 

программ в области переработки 

сырья, пищевой промышленности и 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

Подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной подготовки в 

области переработки сырья, пищевой промышленности и сельскохозяйственного 

машиностроения.  

Создание англоязычных ОПОП магистратуры и аспирантуры. 

2020-2025 гг. 

2. – модернизация существующих 

образовательных программ в 

Совершенствование существующих и создание новых ОПОП, нацеленных на 

новые перспективные рынки АПК, в т.ч. для всей системы аграрного 

2020-2022г. 



 

 

области экономики и управления с 

целью их ориентации на 

стратегическое развитие всех 

отраслей АПК и сельских 

территорий 

образования. Увеличение доли практико- и проектно-ориентированного 

обучения. 

3. – реализация новых 

образовательных программ в 

сферах опережающего развития 

АПК в соответствии с документами 

стратегического прогнозирования 

Приведение содержания образования в состояние, соответствующее 

стратегическим потребностям функционирования субъектов деятельности в 

современном АПК. 

 

2020-2022 гг. 

 1.3. Модернизация системы управления образовательным процессом: 

1. – переход к системе управления 

образовательными программами 

Актуализация образовательной структуры университета с учётом новых 

приоритетов развития высшего образования и среднего профессионального 

образования, в том числе аграрного. Смена управленческого фокуса на 

образовательные программы с административного на академический. 

2020-2025 гг. 

2. – повышение степени 

индивидуализации и открытости 

обучения 

Реализация проектов индивидуальных образовательных траекторий для 

обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

2020-2025 гг. 

3. – развитие сетевого 

взаимодействия в системе 

аграрного образования 

Перейти к реализации элементов сетевого обучения с ведущими аграрными ОО, 

НИИ, в том числе в целях повышения академической мобильности 

обучающихся и НПР. 

2020-2025 гг. 

4. – создание электронной научно-

образовательной структуры 

университета 

Формирование целостного «Электронного университета» ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ как информационно-аналитической системы управления 

образовательной, научной, инновационной и хозяйственной деятельностью 

университета. 

2020-2025 гг. 

  

Продолжение приложения № 2 



 

 

 1.4. Внедрение современных технологий обучения: 

1. – внедрение механизмов 

информатизации и цифровизации 

процесса обучения 

Повышение качества, доступности и эффективности образования. 

Формирование электронно-интеллектуальной научно-образовательной 

структуры и инфраструктуры университета под потребности «цифрового 

поколения». 

2020-2022 гг. 

2. – развитие образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Формирование единого информационного портала образовательного процесса 

уиверситета. 

Осуществление равной доступности качества образования при реализации 

основных и дополнительных образовательных программ для всех обучающихся, 

в т. ч.  для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Развитие системы дистанционного консультирования обучающихся ведущими 

лекторами посредством индивидуальных разделов на образовательном портале. 

Реализация возможностей дистанционного текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2020-2022 гг. 

3. – внедрение модульных и 

мобильных технологий обучения, 

формирование открытых 

образовательных ресурсов и 

создание навигационной 

образовательной системы 

Построение функциональной сети трансфера знаний в дистанционном формате 

внутри всего образовательного пространства университета, включая удаленные 

точки доступа (филиал и необособленные структурные подразделения 

университета). 

2020-2022 гг. 

2. Научно-инновационное обеспечение АПК 

 Мероприятия системного и институционального характера 

1. Разработка высокоэффективных и 

экологобезопасных технологий 

производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции как исходного сырья 

для получения новых 

конкурентоспособных пищевых и 

кормовых продуктов 

Увеличение доли сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 

произведенных по данным технологиям. 

Увеличение доли глубокой переработки сырья. 

 

2020-2022 гг. 

2. Разработка и внедрение системы 

экспертизы и сопровождения 

Увеличение объёмов научной экспертизы, активное вовлечение экспертного 

сообщества ТП в процесс экспертизы инновационных проектов. 

2016-2025 гг

. 

Продолжение приложения № 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B


 

 

комплексных научных проектов, 

ориентированных на создание 

биобезопасного 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов 

Комплексное сопровождение научных проектов от идеи и экспертного 

рассмотрения до внедрения в реальный сектор экономики. 

3. Институциональное развитие 

сектора исследований и разработок, 

совершенствование его структуры, 

системы управления и 

финансирования, дальнейшая 

интеграция науки и образования 

Совершенствование системы исследований и разработок в 

агропродовольственной сфере. 

Формирование комплекса устойчивых интеграционных связей субъектов 

научно-инновационной среды и бизнес-партнёров. 

Увеличение доли научных разработок и инновационных проектов, выполненных 

с учётом запросов реального сектора экономики. 

2020-2025 гг. 

4. Создание и развитие 

коммуникативных инструментов и 

нормативно-правового 

регулирования по направлениям 

реализации ТП 

Развитие эффективной системы коммуникаций научно-образовательных 

учреждений, бизнес-сообщества и органов власти по приоритетным 

направлениям деятельности ТП. 

2020-2025 гг. 

5. Обеспечение интеграции 

университетского сектора 

исследований и разработок АПК в 

международное научно-

инновационное пространство 

Увеличение доли кооперационных проектов, выполненных в сотрудничестве с 

партнерами из ЕАЭС, ЕС, БРИКС. 

Развитие механизмов поддержки и продвижения кооперационных проектов ТП 

на международном уровне. 

2020-2025 гг. 

Окончание приложения № 2 
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Приложение № 3 

 
Схема реализации Программы 

 

 

ПНР «Устойчивое развитие  
сельских территорий» 

Реализация  
Евразийской ТП 

«Технологии пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности АПК – 

продукты здорового 

питания» 

Разработка и реализация 
ТП «Фотоника» по 

направлению: «Фотоника в 

сельском хозяйстве» 

Агротехнопарк 

 «Мичуринский» 

Развитие научной 
 и инновационной 

инфраструктуры 

Взаимодействие с бизнес-

сообществом в рамках 

научно-производственно- 
образовательного 

кластера 

ПНР «Технологии производства 

продуктов лечебно-профилактического и 

функционального питания 

проекты 

проекты 

проекты 

проекты 

проекты 
Интеграция в 

международное 
научно-

образовательное и 
инновационное 

пространство на основе 

развития 
сотрудничества с 

ведущими 

образовательными 
организациями и 

центрами компетенций 

по основным 
направлениям 

деятельности 

университета 

Создание системы 

управления 
университетом как 

научно-

производственно-
образовательного 

кластера 

Формирование 
социокультурной 

среды университета, 

основанной на 
историко-культурных и 

духовно-нравственных 

традициях народов РФ 

Образование для 
устойчивого развития 

сельских территорий 

Социальные подходы 
устойчивому развитию 

сельских территорий  

Экономические 

подходы к устойчивому 

развитию сельских 

территорий 

проекты 

проекты 

проекты 

проекты 

проекты 

проекты Мероприятия: 

 
1. Развитие кадрового 

потенциала университета 

 
2. Содействие 

формированию 

региональной 
инновационной системы 

 
3. Создание условий для 

проведения 
фундаментальных и 

прикладных исследований 

мирового уровня (в том 
числе междисциплинарных) 

и интеграция в 

международное научно-
образовательное 

пространство 

 
4. Обеспечение 

инновационной экономики 

региона востребованными 
кадровыми ресурсами, 

сбалансированными по 

численности, направлениям 
подготовки 

(специальностям), по 

квалификационной и 
возрастной структуре с 

учётом необходимых 

темпов их обновления 

 
5. Совершенствование 

системы управления 

университетом 


