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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа развития федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Мичуринский государственный аграрный университет» на 2014–
2020 годы (далее – Программа, МичГАУ, университет) является логическим
продолжением деятельности коллектива ФГБОУ ВПО МичГАУ по реализации
комплекса мер, направленных на инновационное развитие созданного в 2012
году в г. Мичуринске-наукограде РФ объединенного университета с целью
закрепления позиций университета как базового элемента национальной
инновационной системы в сфере безопасного устойчивого развития сельских
территорий и катализатора инновационного обновления экономики АПК и
социальной сферы сел Тамбовской области (рис. 1).
Законодательной и нормативно-правовой основой Программы являются:
– Национальная доктрина образования в Российской Федерации
(одобрена постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000
N 751);
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-ФЗ;
– Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 гг. (утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 295);
– Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013–2020 гг. (утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 20.12.2012 № 2433-р);
– Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России» на 2014–2020 гг. (утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.05.2013 № 426);
– Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2014–2020 годы (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.05.2013 № 424);
– Федеральный закон Российской Федерации «О науке и государственной
научно-технической политике» от 23.08.1996 №127-ФЗ;
– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009
№ 537);
– Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации
(утв. Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120);
– Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
– Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (утв.
распоряжением Правительства РФ от 8.11.2012 № 2071-р);
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– Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области до
2020 года (утв. Законом Тамбовской области от 04.12.2013 № 347-З);
– Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области» от
01.10.2013 № 321-З;
– Государственная программа Тамбовской области «Развитие
образования Тамбовской области» на 2013–2020 годы (утв. постановлением
администрации области от 28.12.2012 № 1677);
– Комплексная программа развития профессионального образования
Тамбовской области на 2014–2016 годы (утв. постановлением администрации
Тамбовской области от 08.11.2013 № 1251);
– Государственная программа Тамбовской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2014–2020 гг. (утв. постановлением
администрации Тамбовской области от 24.09.2013 № 1057);
– Государственная программа развития сельского хозяйства и
региональных
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия Тамбовской области на 2013–2020 гг. (утв. постановлением
Тамбовской области от 21.11.2012 № 1443).
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Рисунок 1 – Перспективно-оптимальная модель формирования
инновационных кадров для устойчивого развития сельских территорий на
основе интеграции научно-производственно-образовательного потенциала
учреждений г. Мичуринска-наукограда РФ, 2010 г.

6

1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ИМ. И.В. МИЧУРИНА», ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
1.1 Предпосылки создания университета комплексного развития
сельских территорий им. И.В. Мичурина
1.1.1 Ведущие тенденции развития мировой экономики
В конце ХХ – начале ХХI в. интернационализация хозяйственной
деятельности приобрела ряд качеств, позволяющих говорить о ее переходе на
новый уровень – в стадию экономической глобализации. Этот процесс охватил
почти весь мир. Многие проблемы – ограниченность природных ресурсов,
состояние окружающей среды, быстрое приближение численности мирового
населения к максимально допустимому, исходя из ресурсов земного шара,
пределу – приобрели глобальное изменение. Произошли существенные
изменения в самой структуре мирового хозяйства, а рыночная экономика
фактически стала универсальной формой организации хозяйственной жизни.
С этих позиций в мировой экономике получили развитие новые
долговременные тенденции, связанные с обеспечением устойчивого
экономического роста. Этот глобальный императив устойчивого развития
трансформируется в национальные стратегии и императивы устойчивого
развития, определяемые местом и ролью страны в мировом сообществе,
национальной спецификой.
Национальный императив устойчивого развития, или обязательное
требование к стране, нации в целом, состоит в том, чтобы, активно и
конструктивно участвуя в мировом процессе перехода к устойчивому
развитию, определить цели и механизмы развития страны посредством
выработки стратегии устойчивого развития, объединяющей в одно целое
социальную, экономическую и экологическую политику, интегрирующей
усилия нации на достижение экономической эффективности, социальной
справедливости и экологической безопасности.
В соответствии с данным императивом разработана система научных и
образовательных приоритетов, ориентированных на модернизацию и
инновационное технологическое развитие мировой экономики, а именно:
 формирование развитых информационно-телекоммуникационных
сетей;
 широкое внедрение материалов со специальными свойствами;
 начало формирования рынка нанотехнологий;
 начало широкого использования биотехнологий, которые изменят не
только традиционный аграрный сектор, но и станут основой развития
высокотехнологичных методов профилактики заболеваний, диагностики и
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лечения;
 достижение с использованием технологий альтернативной энергетики
экономически приемлемых параметров;
 улучшение экологических параметров технологий;
 радикальные изменения в методах и средствах природоохранной
деятельности, что уменьшит техногенное воздействие на биосферу Земли.
1.1.2 Ведущие тенденции развития экономики и социальной сферы
Российской Федерации
Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели
долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня
благосостояния населения и закреплении геополитической роли страны как
одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня.
Единственно возможным способом достижения этих целей является переход
экономики
на
инновационную
социально-ориентированную
модель
устойчивого развития, базирующуюся на:
 реализации инновационной политики на региональном уровне,
 создании и развитии в Российской Федерации сети территориальнопроизводственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал
территорий, а также формировании ряда инновационных высокотехнологичных
кластеров (далее – кластеры).
Основными направлениями реализации данной модели являются:
1. Значительное повышение качества и престижа сельскохозяйственного,
инженерного, социально-гуманитарного и педагогического образования, в том
числе за счет создания специальной программы установления и выплат
стипендий для студентов данных направлений подготовки и специальностей,
более тесной интеграции обучения с практикой на ведущих предприятиях, в
научных и инновационных образовательных организациях, а также мер по
социальной поддержке молодых специалистов на селе;
2. Корректировка образовательных стандартов и внедрение новых
технологий обучения в целях формирования навыков, необходимых для
инновационной экономики устойчивого развития;
3. Выстраивание системы поиска и обеспечения раскрытия способностей
талантливых детей к творчеству (в первую очередь, по естественнонаучным и
техническим направлениям);
4. Повышение престижа научной, инженерной и предпринимательской
деятельности в АПК, в том числе через популяризацию в средствах массовой
информации и сети Интернет;
5. Наращивание инновационной активности в государственном секторе
экономики АПК – в компаниях с государственным участием и государственных
корпорациях, в том числе посредством принятия и реализации ими программ
инновационного развития;
6. Создание и внедрение экологически безопасных, ресурсо- и
энергосберегающих технологий в АПК;
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7. Обеспечение активного участия бизнеса в определении и
финансировании приоритетов научно-технологического развития, в том числе
путем формирования технологических платформ;
8. Формирование сети ведущих вузов, развитие исследовательских
компетенций вузов, расширение выполнения на их базе научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах компаний
реального сектора экономики, а также формирование национальных
исследовательских
центров
(лабораторий)
в
рамках
различных
организационных моделей по ключевым направлениям технологического
развития АПК;
9.
Перераспределение
финансирования
в
пользу
активных
исследовательских коллективов путем повышения роли конкурсных
механизмов выделения средств на науку, а также повышение мобильности
ученых между научными организациями и вузами;
10. Содействие российским компаниям в поиске зарубежных
технологических партнеров, формирование и реализация совместных проектов,
разработка новых технологий и выпуск высокотехнологичной продукции с
компаниями из наиболее технологически развитых стран мира;
11.
Формирование
территориальных
центров
генерации
и
коммерциализации знаний, в том числе на базе наукоградов.
С направлениями инновационного развития Российской Федерации тесно
увязаны стратегические цели образования, включая:
- преодоление социально-экономического и духовного кризиса,
обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности;
- восстановление статуса России в мировом сообществе как великой
державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий и
экономики;
- создание основы для устойчивого социально-экономического и
духовного развития России.
Указанные выше направления и стратегические цели развития
Российской Федерации актуализируют проблему модернизации системы
аграрного образования России с позиции многопрофильной подготовки
конкурентоспособных профессионально-мобильных кадров в соответствии с
требованиями устойчивого развития сельских территорий и спецификой
регионов в частности (рис. 2).
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Рисунок 2 – Анализ внешней среды МичГАУ
1.1.3 Требования региональной экономики
Одно из ведущих требований к системе профессионального образования
на современном этапе – еѐ направленность на удовлетворение потребности
регионального рынка труда. Исторически обусловлено, что ведущим сектором
экономики Тамбовской области является агропромышленный комплекс и его
базовая отрасль – сельское хозяйство. Тамбовская область специализируется не
только на экспорте сырьевых ресурсов, но и на экспорте продукции
переработки сельскохозяйственного сырья, что значительно расширяет
профессиональную структуру рынка труда на селе при условии неполной
занятости и актуализирует подготовку профессионально мобильных кадров.
Комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности
агропромышленного комплекса – целевая задача Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы.
Таким образом, социально-экономическое развитие Тамбовской области
находится в непосредственной зависимости от уровня социальноэкономического развития сельских территорий региона, обеспеченности
трудовой сферы села конкурентоспособными квалифицированными кадрами,
владеющими разнопрофильными компетенциями, что позволяет обеспечить
устойчивое развитие сельских территорий за счѐт локальных многопрофильных
сельских сообществ.
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Всѐ это актуализирует проблему поиска новых принципов организации
деятельности региональных образовательных организаций в аспекте
подготовки кадров для АПК и форм более интенсивного использования
образовательных ресурсов в регионе, внедрения инновационных моделей
образовательных организаций.
Тамбовская область обладает высоким научным потенциалом. В
настоящее время научные исследования и разработки в области выполняют 23
крупные и средние организации, в их числе 19 организаций отрасли «Наука и
научное обслуживание», 4 научно-исследовательских сектора вузов области и
одно конструкторское бюро на промышленном предприятии. Осуществляется
подготовка специалистов в 4 государственных высших учебных заведениях
(Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбовский
государственный технический университет, Мичуринский государственный
аграрный
университет,
Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический институт имени С.В. Рахманинова), 26 учебных заведений
среднего профессионального образования. Каждый вуз работает в соответствии
со своей специализацией и готовит кадры для базовых отраслей экономики
(классический университет, технический университет, аграрный университет и
институт культуры). К слабым сторонам профессионального образования
Тамбовской области относится незначительная доля специалистов аграрного
профиля. Все университеты региона работают в содружестве с научноисследовательскими организациями.
Приоритетом научных исследований в регионе являются − решение
проблем становления инновационной экономики устойчивого развития в
регионе.
В Тамбовской области активно развивается единственный в России
наукоград в сфере сельского хозяйства – г. Мичуринск, в котором удалось
объединить усилия власти, бизнеса, фундаментальной и прикладной науки
(Указ Президента РФ от 4 ноября 2003 года № 1306). Мичуринск является
единственным в стране муниципальным образованием, занимающимся
производством и хранением высококачественных, экологически чистых
фруктов и овощей, а также плодоовощной продукции профилактического и
лечебного значения. Именно в городе Мичуринске во многом будет решаться
вопрос здоровья нации.
За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» и Государственной программы объем средств, направленный на
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской области в
2006-2013 годах составил более 23,2 млрд. рублей, в том числе из федерального
бюджета – 14,32 млрд. рублей, из областного – 8,91 млрд. рублей.
Государственная поддержка придала импульс устойчивому развитию
растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования и социальному
развитию села.
Таким образом, на данный момент в Тамбовской области практически
создан базис для перехода региона на инновационный путь развития, есть
знаниевый ресурс, который нужно использовать в полном объеме для развития

11

экономики и социальной сферы. В то же время модернизация и развитие в
последнее время применяемых на современных предприятиях АПК технологий
способствует усилению расхождения между квалификацией выпускников и
требуемыми на производстве компетенциями.
Основными факторами и тенденциями, влияющими на развитие системы
высшего образования Тамбовской области на современном этапе, являются:
 сложная демографическая ситуация и отток абитуриентов в другие
регионы, многие из которых не возвращаются обратно по окончании обучения;
 низкий уровень престижности рабочих специальностей приводит к
нехватке соответствующих кадров в различных отраслях экономики
Тамбовской области;
 перекос подготовки специалистов в системе высшего образования в
сторону экономических и юридических направлений подготовки и
специальностей;
 снижение качества подготовки в школах и невысокий балл ЕГЭ
абитуриентов, особенно аграрного профиля (средний показатель ЕГЭ
поступивших в МичГАУ в 2013 году составил всего 56,4 баллов, в т.ч. на
сельскохозяйственные направления подготовки – 50,0 баллов);
 низкий уровень престижности разных профессий и жизни на селе, что
приводит к дефициту специалистов в АПК;
 низкий уровень мобильности трудовых ресурсов: экономике
Тамбовской области приходится опираться в основном на выпускников вузов
региона.
Проведенный анализ внешней среды (рис.2) определил стратегические
направления деятельности университета в соответствии со стратегическими
приоритетами (далее – СП) развития Тамбовской области до 2020 года:
СП 1. Повышение конкурентоспособности экономики Тамбовской
области за счет кластерного и опережающего развития экономики региона.
Обеспечение реализации стратегического приоритета – повышение
конкурентоспособности
экономики
Тамбовской
области
–
будет
осуществляться за счет участия университета в решении следующих задач:
1. Организация научно-производственных образовательных кластеров в
рамках производственных кластеров в перспективных секторах экономики
региона (традиционные секторы с доминирующим положением на рынках и
инновационный сектор экономики).
2. Переход от идеологии подготовки кадров для «управления отраслями»
к «управлению территориями».
3. Кадровое и научно-инновационное обеспечение эффективного и
устойчивого развития АПК.
4. Коммерциализация научных разработок МичГАУ инновационной
направленности регионального уровня в реальном секторе экономики.
5. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в рамках
агробизнес-подготовки и создания малых инновационных предприятий.
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6. Укрепление и продвижение бренда здорового питания для
традиционных товаров Тамбовской области на основе научных и
инновационных разработок ученых МичГАУ.
7. Развитие сельского, экологического и паломнического туризма на
основе деятельности Центра сельского и экологического туризма МичГАУ,
подготовки кадров для сельского туризма в рамках дополнительного
образования.
СП 2. Проведение активной инвестиционной политики, повышение
инвестиционной привлекательности Тамбовской области.
Обеспечение реализации стратегического приоритета – проведение
активной
инвестиционной
политики,
повышение
инвестиционной
привлекательности и создание благоприятного инвестиционного климата
Тамбовской области – будет осуществляться за счет решения университетом
такой задачи, как разработка и продвижение инновационных инвестиционных
проектов в сфере устойчивого развития сельских территорий и производства
продуктов функционального и лечебно-профилактического назначения
значимых для региона.
СП 3. Эффективное использование ресурсного потенциала Тамбовской
области.
Обеспечение реализации стратегического приоритета – эффективное
использование ресурсного потенциала Тамбовской области – будет достигнуто
за счет проведения научных исследований в следующих направлениях:
1. Максимальное вовлечение в экономический оборот имеющегося
ресурсного потенциала области и повышение эффективности его
использования.
2. Поддержание экологической безопасности.
3. Обеспечение рационального использования и сохранности природных
ресурсов области в интересах нынешнего и будущих поколений.
СП 4. Развитие человеческих ресурсов.
Реализация стратегического приоритета – развитие человеческих ресурсов
– будет обеспечена за счет решения университетом следующих задач и
подзадач:
1. Развитие непрерывного образования на основе кластерного подхода и
комплексно-отраслевого принципа.
1.1. Обеспечение доступности качественного образования.
1.2.
Повышение
инвестиционной
привлекательности
системы
образования и науки.
2. Развитие кадрового потенциала за счет качественного образования
студентов, дополнительного образования населения в соответствии с
требованиями экономики региона.
2.1. Организация системы профессиональной ориентации населения.
3. Обеспечение эффективной молодежной политики в сфере устойчивого
развития сельских территорий.
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4. Развитие культуры на основе региональных традиций.
4.1. Сохранение и создание условий для улучшения доступа студентов к
культурному и историческому наследию.
4.2. Культурно-просветительская и воспитательная работа с молодежью.
СП 5. Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения
Реализация стратегического приоритета – обеспечение роста
благосостояния и качества жизни населения – будет осуществляться за счет
решения следующих задач:
1. Развитие здравоохранения.
1.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи для
студентов.
1.2. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов.
1.3. Научная и образовательная деятельность по направлению
«Технологии производства продуктов здорового питания лечебнопрофилактического и функционального назначения».
2. Социальная поддержка молодежи.
3. Научная и образовательная деятельность по направлению
«Экологические основы безопасного производства в АПК».
СП 6. Повышение эффективности государственного управления.
Реализация стратегического приоритета – повышение эффективности
государственного управления – будет решаться за счет осуществления
университетом следующих задач:
1. Реализация всех направлений административной реформы в регионе.
2. Создание системы стратегического управления деятельности вуза в
соответствии с требованиями социально-экономического развития области.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития
Тамбовской области на долгосрочную перспективу создание кластеров
является
одним
из
эффективных
механизмов
повышения
конкурентоспособности
региона,
обеспечения
устойчивых
темпов
экономического развития. К перспективным кластерам Тамбовской области
относятся кластеры по переработке сахарной свеклы и производству сахара,
зерновой, по производству альтернативного топлива, по производству и
переработке плодов и овощей, кластер строительных материалов, химический.
Все указанные кластеры обладают значительным потенциалом развития,
привлекательными инвестиционными и рыночными перспективами.
Тамбовская область является аграрно-промышленным регионом, который
обладает необходимой сырьевой базой, трудовыми ресурсами для развития
агропромышленных кластеров. Продукция пищевой и перерабатывающей
промышленности имеет постоянно высокий спрос на внутреннем рынке.
Таким образом, вклад МичГАУ в рамках агропромышленных кластеров
Тамбовской области в достижение эффектов устойчивого развития региона
будет направлен на:
 повышение общего уровня образованности населения, особенно в
сферах, связанных с сельским хозяйством, производством продукции здорового
питания, агробизнесом, сельским туризмом, социальным и культурным
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развитием села, за счет совершенствования номенклатуры направлений
подготовки и специальностей в соответствии с изменением структуры
экономики региона;
 создание новых агропромышленных технологий путем развития
научных направлений МичГАУ;
 формирование инновационного сектора АПК региона и создание на
его базе новых рабочих мест за счет развития сети малых инновационных
предприятий, определяющих появление новых для региона видов
экономической деятельности;
 предоставление услуг в области сертификации, экспертизы, аудита для
предприятий реального сектора АПК, а также научного и организационнометодического сопровождения развития региона.
1.1.4. Анализ конкурентных преимуществ вуза, его позиционирование по
сегментам рынков образовательных услуг, научных исследований и разработок
и инноваций на соответствующей территории.
Состояние и тенденции развития Тамбовской области, а также роль
образовательной, научной и инновационной деятельности МичГАУ позволяют
выделить его следующие конкурентные преимущества:
 накоплен уникальный опыт взаимодействия с работодателями в
области целевой и корпоративной подготовки студентов и переподготовки
кадров, который является передовым в России при отсутствии
соответствующей нормативной базы на федеральном уровне; интенсивно
развивается стратегическое партнерство с предприятиями Тамбовской области;
студенты университета имеют возможность пройти практическое обучение по
современным технологиям на базе учебных лабораторий предприятий
созданных в университете, на производстве, на базе малых инновационных
предприятий университета;
 университет имеет прочные интеграционные связи с региональным
бизнесом через систему подготовки кадров и проведение научных
исследований для предприятий АПК и социальной сферы села, что дает, в
частности, возможность формирования положительного имиджа вуза, а также
активного вовлечения руководящего состава аграрного сектора и
администраций муниципальных образований и области для решения вопросов
управления и развития университета;
 в МичГАУ реализуется принцип прогнозного и мотивационного
подхода к проблеме трудоустройства выпускников, который содействует
формированию в вузе системы продвижения выпускников на рынке труда
Тамбовской области;
 МичГАУ имеет единую информационную систему, включающую
доступ к информационным библиотечным ресурсам и автоматизацию
библиотечной деятельности, сетевую управленческую структуру (ЕВФРАТ),
электронное информационное сопровождение учебного процесса и
возможности сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями
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региона (система ЛИНК).
МичГАУ является ведущим вузом региона в сегменте комплексной
подготовки кадров для АПК и социально-культурной сферы сел региона.
В сегменте рынка научных исследований и инноваций МичГАУ является
самым крупным генератором объектов интеллектуальной собственности в
сфере АПК и устойчивого развития сельских территорий.
Таким образом, сформированные конкурентные преимущества и
сложившееся позиционирование вуза на рынках образования и научных
исследований позволяют ему ставить дальнейшие задачи по поддержке
модернизации экономики региона.
1.1.5. Возможности интеграции вуза в социально-экономическое
пространство, образовательную, научную, инновационную структуру региона
МичГАУ является базовым вузом Тамбовской области, в задачу которого
входит решение социально-экономических проблем сельских территорий
региона, и имеет возможность использования в своем развитии потенциала
двух всероссийских научно-исследовательских институтов РАН, находящихся
в г. Мичуринске-наукограде РФ. Университет осуществляет
научное
руководство 50-ти разноуровневых образовательных учреждений Тамбовской
области (детских садов, школ, колледжей) и двух инновационных школ «Школа
Агробизнеса-Тамбов» и «Школа АгроЭкоТехнологий», имеет тесные связи с
работодателями, администрацией области и органами местного управления.
Для развития взаимодействия в социально-экономической сфере в
краткосрочной перспективе университет должен активизировать партнерские
отношения с организациями среднего профессионального образования,
администрацией
региона
и
органами
местного
самоуправления,
работодателями, в сетевой организации образовательного процесса и
инновационной работе, что будет способствовать значительному повышению
качества подготовки студентов. В свою очередь, это создаст условия для
усиления научных и производственных связей МичГАУ с реальным сектором
экономики региона.
С целью повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава МичГАУ имеет возможность организовать обучение в инновационных
предприятиях и за рубежом.
Взаимодействие МичГАУ со стратегическими партнерами в рамках
научно-производственных образовательных кластеров создает предпосылки для
экономического роста региона, и, в первую очередь, ее агропромышленного
сектора.
С учетом анализа направлений развития АПК Тамбовской области,
МичГАУ в составе кластеров должен обеспечить эффективное взаимодействие
с предприятиями и организациями производственной, социально-культурной и
образовательной сферы села в области производства продуктов
функционального и лечебно-профилактического назначения, а также
устойчивого развития сельских территорий.
Поскольку вопросы обеспечения продовольственной безопасности как
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стратегической идеи развития экономики Тамбовской области имеют высокую
актуальность,
МичГАУ
должен
усилить
экологические
аспекты
производственной деятельности в АПК в рамках образовательной и научноисследовательской деятельности.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Тамбовской
области на долгосрочную перспективу одна из перспективных задач – развитие
туристического сектора региона. Это является хорошей возможностью для
развития агротуристического потенциала университета в сфере подготовки
кадров, научных исследований, организации туристическим маршрутов и
разработке инвестиционных проектов создания агротуристических объектов в
Тамбовской области.
Развитие промышленности региона связывается с усилением наукоемкой
составляющей, в частности в области рационального природопользования,
нанотехнологий в АПК, энергосберегающих технологий. При этом МичГАУ
имеет возможность не только взаимодействовать с уже существующими
предприятиями, но и создавать точки роста экономики путем генерации малых
инновационных предприятий.
1.2 Обоснование создания университета комплексного развития
сельских территорий им. И.В. Мичурина
1.2.1 Справочно-историческая информация
История университета ведѐт свой отсчѐт с 1931 года, когда по инициативе
И.В. Мичурина был организован Институт селекции садово-ягодных культур
имени И.В. Мичурина. Базой для открытия института послужил созданный к
тому времени в Козлове крупный научный центр по плодоводству, в который
входили Центральная генетическая лаборатория им. И.В. Мичурина, Научноисследовательский институт плодоводства и пригородные плодово-ягодные
совхозы. В постановлении Коллегии НКЗ СССР от 20 августа 1931 г.
отмечалось, что «эта база является наилучшей для подготовки новых кадров».
Первоначальная структура института включала в свой состав следующие
отделения: плодовое, экономическое, садо-мелиоративное, селекции плодовых
растений и селекции ягодных кустарников. Годом позже было организовано
технологическое отделение для подготовки инженеров-технологов по
переработке плодово-ягодного сырья.
В
1934
году
Учебно-опытный
производственный
комбинат
им. И.В. Мичурина был реорганизован и переименован в Плодоовощной
институт им. И.В. Мичурина, в статусе которого он функционировал 60 лет.
В 1994 году Плодоовощной институт получил статус Мичуринской
государственной сельскохозяйственной академии.
Высший для образовательного учреждения статус – университет –
академия получила в 1999 г.
К началу XXI века при активной поддержке государства в границах
г. Мичуринска
сформировался
интегрированный
комплекс
научных
организаций, высших учебных заведений и промышленных предприятий,
обладающих соответствующей материально-технической базой и научным
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потенциалом для проведения фундаментальных и прикладных исследований по
выведению новых сортов плодовых, ягодных и овощных культур с высоким
содержанием биологически активных веществ, устойчивых к неблагоприятным
факторам окружающей среды, по разработке эффективных технологий
производства новых продуктов питания, а также технологий длительного
хранения, транспортировки и переработки плодов, ягод и овощей,
обеспечивающих полную сохранность их питательной ценности. Благодаря
деятельности всех этих составляющих г. Мичуринску в 2003 году был присвоен
статус наукограда РФ в сфере АПК под лозунгом «Здоровье нации — высшая
цель государства» и определены приоритетные направления научнотехнического развития города.
В августе 2012 г. в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.08.2011 № 1379-р, приказами Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 30.08.2011 № 290 и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2011
№ 2479 была завершена интеграция аграрного, педагогического и социальногуманитарного, среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования в рамках объединѐнного университета в г. Мичуринске-наукограде
РФ.
Это позволило в рамках непрерывной подготовки многопрофильных
специалистов создавать новые, социально значимые для села универсальные
профили подготовки и специализации и, следовательно, способствовать
появлению новых рабочих мест на селе.
Кроме того, объединение ранее самостоятельных, ведомственно
разобщѐнных образовательных учреждений позволило повысить уровень
подготовки специалистов, качество научно-исследовательской работы,
эффективность взаимодействия с реальным сектором экономики.
1.2.2 Общая характеристика деятельности вуза, результаты анализа
внешней и внутренней среды
В настоящее время МичГАУ является многопрофильным научнопроизводственным образовательным комплексом с широко развитой
инфраструктурой и материально-технической базой, обеспечивающим
непрерывную многоуровневую опережающую подготовку квалифицированных
конкурентоспособных специалистов по приоритетным для АПК и социальнокультурной сферы села направлениям развития науки и технологий для
научных организаций, вузов, наукоемких компаний и инновационного сектора
экономики АПК. Это опорный вуз в развитии экономики Тамбовской области,
как Центра продовольственной безопасности; научно-инновационный
образовательный центр в реализации программы развития г. Мичуринсканаукограда РФ в сфере АПК.
Образовательные услуги университета неоднократно становились
лауреатами Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров
России».
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С 2010 г. ежегодно МичГАУ включается в Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России».
В 2013 г. университет в составе консорциума LAMONET-RU стал
победителем программы ErasmusMundus.
Система менеджмента качества университа в 2013 г. прошла
ресертификацию в международной сертификационной сети IQNet.
МичГАУ является первым от РФ членом Международного научного
общества по садоводству.
Отличительные особенности МичГАУ:
– Комплексный подход к подготовке кадров, ориентированный на
устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий, по всем
сферам: производственной, технико-энергетической, торгово-логистической,
экологической, научно-инновационной, социально-образовательной и бизнессфере.
Подготовка специалистов ведется по 14 укрупненным группам высшего
образования, включающим в себя 10 основных образовательных программ
магистратуры с 16 магистерскими программами; 22 основные образовательные
программы бакалавриата с 41 профилем; 27 программ специалитета с 25
специализациями; дополнительное профессиональное образование – по всему
профилю основных профессиональных образовательных программ вуза,
включая довузовскую подготовку. Университет реализует основные
образовательные программы среднего профессионального образования по 8
укрупнѐнным группам, включающим в себя 16 образовательных программ.
Подготовка научно-педагогических и научных кадров ведѐтся через
докторантуру и аспирантуру по 8 отраслям наук.
- Наличие интегрированного агробизнес-образовательного ядра,
включающего набор дисциплин, которые преподаются на всех уровнях, этапах
обучения, факультетах и формируют у обучающихся бизнес-мировоззрение и
мотивацию к успешной профессиональной самореализации в условиях села, на
котором выстраивается последующая специализация.
В университете выстроена модель непрерывной многоуровневой
агробизнес-подготовки кадров «детский сад – школа – колледж – вуз –
предприятие», включающая следующие содержательные блоки:
 формирование мотивации к бизнес-деятельности в условиях села;
 формирование компетентности в сфере безопасного и рационального
природопользования;
 дошкольная система воспитания личности – «хозяина земли»;
 предпрофильная агробизнес-подготовка;
 профильная агробизнес-подготовка;
 профессиональная агробизнес-подготовка;
 подготовка к инновационному агробизнесу;
 повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере
агробизнеса и организации бизнеса на селе, в том числе туристического, в
социальной и культурной сферах.

19

– Широкое участие в образовательном процессе ученых научноисследовательских институтов г. Мичуринска-наукограда РФ (ВНИИС
им. И.В. Мичурина РАН, ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина РАН), руководителей
предприятий Тамбовской области и административных работников; наличие
инновационной инфраструктуры в университете; раннее вовлечение
студентов в инновационный научно-исследовательский процесс, что
способствует формированию у них исследовательских и бизнес-компетенций,
развитию творческого и интеллектуального потенциала.
МичГАУ
является
важнейшим
структурным
подразделением
университетского комплекса «Тамбовская аграрная научная образовательная
ассоциация», которая включает в свой состав кроме университета еще 21
организацию. Ведущие сельскохозяйственные кафедры МичГАУ имеют в
настоящее время филиалы в научно-исследовательских институтах РАН,
расположенных в г. Мичуринске. В свою очередь, многие сотрудники НИИ
РАН являются членами диссертационных советов, действующих при МичГАУ.
Открыто несколько филиалов кафедр университета на базе производственных и
экспериментальных учреждений города и области. Заключены договора о
сотрудничестве с 102 передовыми предприятиями, предусматривающие
практическое обучение и научно-исследовательскую работу студентов в рамках
учебных программ по разным направлениям подготовки и специальностям.
Университет – победитель конкурса по отбору программ развития
инновационной инфраструктуры. В настоящее время полностью сформирована
инновационная инфраструктура для развития сельского хозяйства, агробио- и
пищевых технологий. Функционирует 7 научно-образовательных центров по
приоритетным направлениям развития университета, в которых реализует свои
творческие
способности
наиболее
активная
часть
профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов. МичГАУ осуществляет
научно-инновационное, кадровое сопровождение инновационного проекта
«Зеленая долина» и проекта «Агротехнопарк «Мичуринский». Университет –
член Технологической платформы «Биоиндустрия и биоресурсы (БиоТех
2030)» и координатор Технологической платформы «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».
Студенты и аспиранты МичГАУ принимают активное участие в программах
«У.М.Н.И.К.» и «У.М.Н.И.К. на Старт» фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. В настоящее время по данной
программе реализуются 13 проектов-победителей.
- Широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований,
выполняемых в направлении комплексного устойчивого развития сельских
территорий
Университет в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими
организациями, предприятиями и ведомствами осуществляет выполнение
научных исследований по значительному перечню критических технологий
Российской Федерации, а именно по 14 технологиям, связанным с
взаимодействием с живыми системами, утвержденным Президентом РФ
21.08.2006, и 8 отраслям науки (сельскохозяйственные, экономические,
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биологические, технические, педагогические, философские, филологические,
социологические).
В университете функционирует 12 научных школ:
1. Экология. Разработка научных основ повышения фитосанитарной
устойчивости садового и полевого агроценозов.
2. Селекция плодово-ягодных культур.
2. Энергосбережение и энергоэффективность на предприятиях АПК.
3. Разработка машин, оборудования и технологических процессов для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
4. Селекция плодово-ягодных культур.
5. Селекция, семеноводство и технологии возделывания зерновых и
кормовых культур.
6. Селекция, семеноводство и технологии производства, хранения и
переработки овощных культур.
7. Селекция слаборослых клоновых подвоев яблони, совершенствование
технологий выращивания саженцев яблони и возделывания интенсивных садов.
8. Совершенствование породного состава, репродуктивных функций и
технологий выращивания сельскохозяйственных животных.
9. Разработка организационно-экономического механизма АПК.
10. Рациональное использование производственного потенциала АПК.
11. Исследование жанрово-видового своеобразия русской литературы
(региональный аспект). Исследование национального самосознания и
национального характера в русской литературе XI-XXI вв.
12. Разработка теоретических основ и методических подходов в
профессиональном образовании в системе АПК.
Общий объем финансирования НИР из средств федерального бюджета и
хозяйствующих субъектов за 2013 год составил более 28497,1 тыс. руб. В
выполнении оплачиваемых НИР участвует более 15% ППС.
Университет – один из лидеров российской науки в области интенсивного
садоводства. Созданы уникальный гибридный фонд и коллекция слаборослых
клоновых подвоев, насчитывающая более 3000 гибридов и подвоев яблони. В
2013 году получено 2250 гибридных плодовых растений по различным схемам
скрещивания и более 20 новых сортов овощных культур. Разработаны и
внедрены в производство технологии размножения слаборослых подвоев;
технологии возделывания интенсивных слаборослых садов в средней зоне
садоводства; технологии выращивания различных овощных культур и сортов
(в т. ч. оригинальных семян тыквы сорта «Мичуринская») для потребления в
свежем виде и переработки, на маточники. Созданы и прошли экспертизу в
ГУ НИИ питания РАМН и Роспотребнадзоре более 20 новых продуктов для
оздоровительного питания, разработчиками ТУ которых являются сотрудники
МичГАУ.
В рамках темы «Разработка ресурсосберегающих технологий и
комплексов машин для интенсивного садоводства и питомниководства»
создана ресурсосберегающая и экологически безопасная индустриальная
машинная технология интенсивного садоводства; разработаны и изготовлены
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24 действующих макета и экспериментальных образца машин для
интенсивного садоводства; получено 11 патентов на изобретение и 9 на
полезную модель.
В настоящее время ФГБОУ ВПО МичГАУ обеспечивает поддержку 103
патентов, из них 95 (64 – изобретения, 31 – полезных моделей) в
Государственном реестре изобретений и 8 патентов в Государственной
комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных
достижений.
Начиная с 2010 года, в университете проводится большая работа по
постановке на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности.
По результатам этой работы в 2010–2013 гг. было поставлено на учет 118
патентов на изобретения, 32 – на полезные модели, 18 – селекционные
достижения, 5 – ноу-хау и 1 база данных.
По результатам научно-образовательной деятельности в 2013 г.
профессорско-преподавательским
составом
университета
издано
25
монографий, 30 учебников и учебных пособий
- Система воспитания, направленная на формирование здорового образа
жизни как неотъемлемой
части профессионального и личностного
становления будущих специалистов.
Воспитание осуществляется как системно организованный, непрерывный
и контролируемый процесс приобщения студентов к здоровому образу жизни,
здоровой социализации и адаптации в обществе в современных рыночных
условиях. Гармоническое и духовное развитие личности осуществляется
средствами традиционной крестьянской культуры, поскольку русская народная
культура
обладает
значительным
педагогическим
потенциалом
и
устойчивостью сохранения в условиях изменяющегося мира. Благодаря этой
культуре формируются такие качества личности будущего специалиста, как:
ответственность, рачительность, милосердие, доброта, чувство меры,
справедливость, терпимость, коммуникативность, трудолюбие, отзывчивость и
др.
Анализ кадрового потенциала вуза
Численность ППС МичГАУ в 2013 году составляет 367 человек, из них 3
академика РАН, 50 профессоров, докторов наук, 230 доцентов, кандидатов
наук.
Остепененность профессорско-преподавательского состава составляет
60,3%. Средняя зарплата ППС университета за последний год выросла на 45%.
Вместе с тем следует отметить, что заработная плата сотрудников, не имеющих
ученой степени, существенно ниже средней по вузу. То, что большая доля
таких преподавателей находится в возрасте до 30 лет, создает риск оттока
талантливой молодежи из МичГАУ.
В случае создания благоприятных условий преподавателям, работающим
над кандидатскими и докторскими диссертациями, вуз имеет возможность к
2020 г. увеличить количество кандидатов наук на 60, а докторов наук – на 25
человек. Благоприятными условиями для сотрудников, готовящих
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диссертационные работы, являются выделение индивидуальных рабочих мест,
наличие оснащенных современным оборудованием лабораторий, достойная
заработная плата, возможность стажировок и участия в конференциях. Для
выполнения поставленных задач предполагается помимо бюджетных средств
привлечь внебюджетные финансовые средства. Тем не менее, наблюдается
недостаточный уровень иностранной языковой компетентности преподавателей
и молодых ученых, что сильно тормозит международное сотрудничество
университета, а также сказывается на публикационной активности сотрудников
в международных журналах, в том числе с учетом данных РИНЦ и Scopus.
Анализ организационной культуры и системы управления вузом,
структуры
административно-управленческого
аппарата,
распределения
компетенций и ответственности как должностных лиц, так и структурных
подразделений, использование лучших практик и технологий управления
В данный момент в МичГАУ действует традиционная для высшей
школы организационная структура, графическое представление которой
приведено в приложении 1.
В вузе развита система студенческого самоуправления, существует
система менеджмента качества. В то же время анализ их деятельности
указывает на необходимость их совершенствования.
К слабым сторонам
административно-управленческого аппарата
университета относятся: отсутствие полноценной системы управления,
связанной с трансляцией управленческих решений, незначительная обратная
связь с руководством университета, избыточность ряда структурных
подразделений вуза и дублирование ими исполняемых функций. Все это
указывает на необходимость оптимизации системы управления вузом,
направленной на более четкое распределение функциональных обязанностей
структурных подразделений.
Анализ финансового положения вуза, описание основных статей доходов
и расходов за последние три года
Финансовое положение МичГАУ за последние три года (2011–2014 гг.)
стабильно устойчивое. Доходы имеют два основных источника – средства
федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов на студентов
очного и заочного обучения за счет средств федерального бюджета и средства
от приносящей доход деятельности от доходов, получаемых от платного
образования, научной деятельности.
Объем финансирования университета за анализируемый период не
меняется, не являясь в целом достаточным для перспективного развития
университета и подготовки кадров для реального сектора экономики в
интересах социально-экономического развития региона. Риски реализации
финансового плана по доходам заключаются в том, что популярность у
абитуриентов сельскохозяйственных, инженерных и педагогических
специальностей гораздо ниже, чем гуманитарных, поэтому ожидание роста
доходов умеренное.
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Несмотря на то, что МичГАУ является одним из лидеров российской
высшей школы в области подготовки специалистов АПК, его позиции по
сравнению с ведущими университетами и международными научнообразовательными центрами той же направленности пока недостаточно сильны.
Университет слабо участвует в экспорте и импорте знаний, современных
технологий и образовательных услуг.
Недостаточен
объем
ресурсов,
привлекаемых
на
основе
благотворительности от спонсоров. Существует риск снижения доли платных
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(НИОКТР). Текущая нехватка средств ослабляет поддержку и развитие важных
элементов
инфраструктуры
НИОКТР,
обеспечивающих
проведение
исследований и внедрение новых инновационных технологических разработок.
К таким инфраструктурам относятся научно-исследовательские институты,
научно-образовательные
центры,
ресурсные
центры
коллективного
пользования, экспертные центры, центр трансфера технологий, бизнесинкубатор, малые инновационные предприятия (инновационный пояс
предприятий). Недостаточно развитая инфраструктура НИОКТР не позволяет в
полной мере оказывать поддержку НИРС и молодым ученым, что может
способствовать ухудшению кадровой составляющей. В основном, это связано с
недостаточно высоким финансированием НИОКТР при постоянно растущей
заинтересованности в их выполнении университетом со стороны предприятийпартнеров.
В Тамбовской области развита система социальной поддержки
обучающихся и ученых, которая включает в себя муниципальные и именные
стипендии, областные гранты аспирантам, докторантам, молодым ученым и
другие. Тем не менее, за последние два года наблюдается уменьшение доли
финансирования науки из федерального бюджета на грантовой основе.
Анализ маркетинга, включая маркетинг образовательных услуг, научноисследовательских работ, участие в реализации региональных, федеральных и
международных программ
МичГАУ ведет анализ рынков труда образования, исследований и
инноваций. В университете успешно работает отдел прогнозирования рынка
труда и содействия трудоустройству, на базе которого создана информационная
система с банком данных вакансий работодателей, характеристики
предприятий и предъявляемых ими требований и резюме выпускников,
имеющая большое значение при предоставлении сведений о спросе и
предложении на рынке труда. Эта система позволяет обобщить и
систематизировать данные о существующих вакансиях и количестве молодых
специалистов, нуждающихся в трудоустройстве. Актуальность таких систем
заключается в постоянной ротации данных. Последние маркетинговые
исследования рынка труда Тамбовской области показали, что наиболее
востребованными на рынке труда являются выпускники сельскохозяйственных,
агротехнологических и инженерных специальностей.
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С целью решения кадрового дефицита приоритетного в развитии региона
агрокластера МичГАУ заключены 120 договоров на целевой прием и
договоров о стратегическом сотрудничестве, которые обеспечивают
прохождение студентами всех видов практик и стажировок, трудоустройство.
Для анонсирования и продвижения образовательных услуг и научноисследовательских работ среди потенциальных абитуриентов МичГАУ
организована система непрерывной агробизнес-подготовки в детских садах,
школах и колледжах, работают профильные университетские классы,
организована проектно-исследовательская деятельность учащихся в Центре
одаренных детей, регулярно
на сайте университета размещается
соответствующая информация, проводятся встречи с учащимися школ и
учреждений среднего профессионального образования с работодателями и
администрацией университета, регулярно проводятся Дни открытых дверей.
Научно-исследовательская работа в университете ведется по 8 отраслям
науки и 52 комплексным темам. Все темы тесно связаны и обеспечивают вклад
в приоритетные направления развития университета «Производство продуктов
лечебно-профилактического и функционального назначения» и «Устойчивое
развитие сельских территорий». Системность предполагает решение проблем
интенсивного земледелия, интенсивного и адаптивного садоводства
(овощеводство, плодоводство, ягодоводство, виноградарство), переработки и
производства продуктов здорового питания, маркетинга и менеджмента в
реализации продукции, эффективной организации производства, устойчивого
социально-культурного и экономического развития сельских территорий.
Тем не менее, исторически ведущей темой научно-исследовательской
работы в университете является: «Селекция зимостойких слаборослых
клоновых подвоев яблони, совершенствование технологий их размножения,
выращивания саженцев плодовых и ягодных культур и возделывания
интенсивных насаждений». Университет – один из лидеров российской науки в
области интенсивного садоводства.
На разработку новых сортов растений, отличающихся высокими
вкусовыми и питательными качествами, направлены научные исследования по
темам: «Селекция плодовых и ягодных культур», «Создание исходных форм,
селекция жимолости и разработка элементов технологии их возделывания»,
«Изучение биологически активных веществ в ягодных культурах», «Селекция,
сортоизучение и семеноводство зерновых культур».
Почва – важнейший природный ресурс в АПК Тамбовской области. Это
обстоятельство актуализирует исследование по теме: «Гидроморфизм почв
Тамбовской равнины и их морфологическая и химическая диагностика».
Технологии безопасного производства и хранения сельскохозяйственной
продукции разрабатываются в рамках тем: «Агроэкологические основы
минерального питания яблони в интенсивных садах ЦЧР», «Изучение влияния
некорневых подкормок и различных способов удобрения на хранение плодов»,
«Разработка параметров высокоточных, низкозатратных, экологически
безопасных технологий возделывания овощных и бахчевых культур на основе
изучения механизма воздействия биологических и техногенных факторов в
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условиях конкретных агроландшафтов на формирование урожая, качество и
лежкость овощей», «Разработка и усовершенствование элементов
ресурсосберегающей технологии выращивания, хранения и переработки
овощных культур в ЦЧР», «Разработка высокоточных, ресурсосберегающих
технологий производства, хранения, переработки и доведения до потребителя
высококачественной продукции садоводства и виноградарства на основе
мировых научных достижений», «Разработка экологически адаптивных
методов
повышения продуктивности и устойчивости садовых полевых
агроценозов», «Изучение биологических особенностей роста и развития
растений в связи с оптимизацией их продукционного процесса»,
«Совершенствование технологий выращивания оздоровленных подвоев, сортов
и сорто-подвойных комбинаций», «Совершенствование методов оценки и
улучшения состояния окружающей среды с целью оптимизации
продукционного
процесса
растений»,
«Биоразнообразие
животных
антропогенно-трансформированных ландшафтов».
Целью исследований по теме «Изучение биологических свойств и
декоративных признаков нетрадиционных и малораспространенных овощных
культур» является изучение коллекции овощных культур и выявление наиболее
декоративных видов для дальнейшего их вовлечения в проект озеленения.
К числу важных тем НИР университета относится «Разработка и
утверждение нормативно-технической документации на новые виды продуктов
питания из растительного сырья». К настоящему времени в научноисследовательской технологической лаборатории университета (НИТЛ)
разработаны 75 ТУ, ТИ и СТО на 1610 наименований продукции, которые
используются на 65 перерабатывающих предприятиях Российской Федерации.
Кроме того, в университете активно ведутся работы по 3-м основным
НИР по животноводству: «Совершенствование методов управления
селекционным процессом с целью улучшения хозяйственно-биологических
признаков сельскохозяйственных животных для хозяйств с различной долей
собственности в условиях ЦЧЗ», «Усовершенствование методов управления
селекционным
процессом
с
целью
повышения
продуктивности
сельскохозяйственных животных для хозяйств с различной формой
собственности и специализации в условиях ЦЧР», «Разработка современных
методов направленного применения физико-химических и технологических
свойств сельскохозяйственного сырья».
Инженерное и энергетическое обеспечение производства продуктов
здорового
питания
осуществляется
в
рамках
тем:
«Разработка
ресурсосберегающих технологий и комплексов машин для интенсивного
садоводства и питомниководства», «Проблемы безотходной технологии
переработки ягод», «Энергосберегающие технологии в садоводстве»,
«Энергосберегающие технологии в полеводстве», «Технические средства и
технологии для интенсивного садоводства», «Разработка энергосберегающих
технологий для АПК».
Социально-экономический блок исследований в сфере устойчивого
развития сельских территорий включает экономический, социальный и
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педагогический аспекты.
По экономическим наукам научно-исследовательская работа в
университете ведется по следующим темам: «Формирование системы
устойчивости развития сельского хозяйства на основе концепции
стратегического управления», «Разработка организационно-экономического
механизма
эффективного
развития и
регулирования продуктовых
подкомплексов АПК», «Разработка методологии формирования ресурсного
потенциала
аграрного
сектора
экономики»,
«Совершенствование
бухгалтерского учета, анализа и аудита на предприятиях АПК»,
«Совершенствование
финансово-кредитного
механизма»,
«Разработка
методологии, организационно-экономических принципов формирования и
совершенствования механизма деятельности агропродовольственного рынка
РФ, развитие концепции регулирования регионального рынка товаров и услуг и
инновационной деятельности в сфере АПК Российской Федерации».
Социально-гуманитарные исследования проводятся по темам: «Проблема
воспитания
сельской молодежи», «Проблемы возрождения России:
экономические,
социально-философские
аспекты»,
«Теоретикометодологические аспекты социально-гуманитарного знания: источники,
проблемы, перспективы», «Изучение коммуникативных аспектов лексики и
грамматики, функциональных стилей (прежде всего публицистического и
официально-делового), анализ жанрового разнообразия PR-текстов»,
«Разработка актуальных вопросов теории и методики преподавания
правоведения и правоведческих дисциплин», «Теоретическое обоснование и
практическое внедрение инновационных технологий (введение в процесс
преподавания инновационных методов обучения, создание электронных
учебников)», «Исследование проблем межкультурной коммуникации в теории
и практике преподавания русского языка».
Педагогические аспекты модернизации системы образования на селе
изучаются в рамках следующих тем: «Совершенствование методики
преподавания дисциплин биологического цикла в образовательных
учреждениях», «Методологические проблемы мировоззрения в изучении
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», «Обеспечение комплексной безопасности
образовательных учреждений», «Исследование жанрово-видового своеобразия
русской литературы (региональный аспект), «Исследование национального
самосознания и национального характера в русской литературе XI–XXI вв.»,
«Синхронические и диахронические аспекты исследования русского языка»,
«Лингвистические и методические проблемы преподавания иностранных
языков в школе и вузе», «Многоаспектный подход к описанию и изучению
языковых единиц и категорий», «Комплексное сопровождение реализации
психолого-педагогического и социокультурных потенциалов системы
агробизнес-образования в условиях устойчивого развития сельских
территорий»,
«Формирование
ключевых
психолого-педагогических
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компетенций
в
процессе
развития
профессионализма
педагогов»,
«Теоретические и методические основы подготовки кадров для устойчивого
развития сельских территорий».
Маркетинговые исследования научно-исследовательских работ, спроса и
предложения на современные наукоемкие технологии на российских и
зарубежных рынках выявили актуальность реализуемых в МичГАУ проектов.
Большинство тем отличается инновационностью и коммерциализацией,
что актуализирует работу с инвесторами.
Анализ инфраструктурного и материально-технического обеспечения
МичГАУ представляет собой учебный и научный центр с развитой
инфраструктурой, которая включает в себя 9 учебных корпусов головного вуза
и филиала, 2 библиотеки, учебно-исследовательский центр овощеводства и
центр биотехнологии, спортивный комплекс, 5 общежитий для студентов, базу
отдыха, санаторий-профилакторий, типографию. Сетевая информационная
инфраструктура МичГАУ обеспечивает руководителей всех уровней
актуальной информацией о состоянии объектов и процессов во всех сферах
деятельности университета, электронное информационное сопровождение
учебного процесса, такое как автоматизированное составление расписания
занятий и представление в электронном виде учебных планов и рабочих
программ.
Наиболее значимый информационный ресурс университета – фонд
библиотеки – составляет более 600 тысяч экземпляров по профилю
университета. Кроме того, библиотека организует доступ к интерактивному
электронному каталогу, онлайновый доступ к отечественным и зарубежным
электронным ресурсам, в том числе к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы. Научно-образовательный процесс
университета обеспечен средствами высокопроизводительных вычислений,
включая 40 компьютерных классов. Студенты и преподаватели имеют доступ к
новейшей информации, заложенной в базах данных отечественных и
зарубежных университетов. В университете развивается инфраструктура,
обеспечивающая проведение научных исследований и инновационные
технологические разработки. Созданы научно-инновационное управление,
отдел управления интеллектуальными ресурсами, отдел организации и учета
научно-инновационных
работ,
сектор
организации
инновационной
деятельности.
Вместе с тем отмечается значительный физический и моральный износ
основных
фондов
ряда
научно-образовательных
подразделений,
неравномерность
материально-технического
обеспечения
различных
подразделений вуза. Возникает необходимость в оснащении учебных
лабораторий современным оборудованием, соответствующего запросам
работодателей.
Несмотря на развитую научно-исследовательскую инфраструктуру и
наличие в лабораториях высокотехнологичного оборудования, необходима
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дополнительная специализированная аналитическая подготовка кадров для
более эффективного использования имеющегося оборудования.
Не созданы достойные условия для обеспечения устойчивого притока
обучающихся из-за рубежа.
Конкретные проблемы, на решение которых направлена деятельность
университета, его ответственность за развитие кадрового потенциала науки и
профессионального образования, развитие научных исследований, создание и
коммерциализацию наукоемкой продукции в приоритетных направлениях
развития науки, технологий, техники, отраслях экономики и социальной сферы
Анализ текущего состояния вуза (рис. 3-5) позволил выделить перечень
конкретных проблем, на решении которых должна быть сосредоточена
деятельность МичГАУ в ближайшие годы. К ним относятся:

Рисунок 3 – Диагностика сильных сторон развития ФГБОУ ВПО МичГАУ

29

Рисунок 4 – Диагностика слабых сторон развития ФГБОУ ВПО МичГАУ

Рисунок 5 – Диагностика угроз и возможностей развития ФГБОУ ВПО
МичГАУ.
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1. Недостаточно высокий уровень подготовки выпускаемых
специалистов, несоответствие их компетенций реальным требованиям
производства.
В рамках решения данной проблемы МичГАУ ответственен за:
 создание эффективной системы мотивации и довузовской профильной
подготовки потенциальных абитуриентов в рамках сетевого взаимодействия с
сельскими
образовательными
организациями
и
образовательными
организациями г. Мичуринска-наукограда РФ (детскими садами, школами,
колледжами), крупными предприятиями Тамбовской и близлежащих областей,
организациями детско-юношеского технического творчества на базе Центра
одаренных детей, совместной молодежной научно-исследовательской,
агробизнес-проектной и инновационной деятельности школьников и студентов;
 повышение качества образовательных программ подготовки
специалистов для развивающихся отраслей экономики АПК региона,
соответствующих лучшим российским и международным образцам и
учитывающих требования стратегических партнеров и потенциальных
работодателей;
 модернизацию материально-технического обеспечения научноисследовательской и образовательной деятельности университета совместно с
предприятиями и инновационными внедренческими структурами региона;
 обеспечение эффективности образовательной, научной и инновационной деятельности МичГАУ на основе единого информационного научнообразовательного пространства и информатизацию основных бизнес-процессов
вуза;
 внедрение современных инновационно-образовательных технологий в
процесс подготовки кадров и усиление практико-ориентированности
образовательного процесса;
 обеспечение эффективности программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов предприятий в области
производства продуктов лечебно-профилактического и функционального
питания и устойчивого развития сельских территорий, а также развивающихся
отраслей экономики АПК региона;
 повышение мотивации НПР университета к инновационным подходам
в научно-педагогической работе за счет создания современных рабочих мест,
инфраструктуры
и
информационного
обеспечения,
формирования
эффективного адресного социального пакета.
2. Недостаточное участие в научно-инновационном развитии региона.
В части развития научных исследований, создания и коммерциализации
наукоемкой продукции МичГАУ несет ответственность за:
 организацию
инновационного,
научно-исследовательского
и
внедренческого процесса в направлении комплекса технологий устойчивого
развития в АПК Тамбовской области, а именно, технологий безопасного
земледелия, безопасного производства сельскохозяйственной продукции и ее
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переработки в продукты здорового питания, лечебно-профилактического и
функционального назначения, устойчивого развития сельских территорий;
 обеспечение научно-инновационного сопровождения процесса
развития реального сектора экономики АПК Тамбовской области;
 профессиональный рост и адаптацию компетенций научнопедагогических работников к современным требованиям реального сектора
экономики и бизнеса в АПК;
 проведение стажировок и повышений квалификации ППС, научных
работников и аспирантов на передовых инновационных предприятиях с
последующим внедрением результатов в научный и образовательный процесс.
 аналитическую и экспертную поддержку бизнеса, власти и сообществ
по проблемам устойчивого развития сельских территорий региона и
производства продуктов здорового питания;
 создание системы внедрения современных отечественных и
зарубежных разработок, ориентированных на приоритетные отраслевые направления Тамбовской области.
3. Низкий уровень международной мобильности преподавателей и
недостаточное
сотрудничество
с
международными
научными,
образовательными организациями и предприятиями.
В части решения этой проблемы МичГАУ ответственен за:
 развитие научно-образовательного международного сотрудничества, в
частности международной мобильности студентов, аспирантов, преподавателей
и научных сотрудников университета;
 привлечение ведущих ученых и высококвалифицированных
работников производственной сферы в образовательную и исследовательскую
деятельность университета.
4. Недостаточно эффективная структура управления и организации
научно-образовательной и инновационной деятельности университета.
В решении данной проблемы МичГАУ ответственен за:
 разработку эффективной организационной структуры университета,
направленной на решение стратегических задач развития университета, как
университета комплексного развития сельских территорий Тамбовской
области;
 скорейшую оптимизацию организационной структуры университета.
1.2.3 Миссия
университета комплексного развития сельских
территорий им. И.В. Мичурина
Проведенный выше анализ внешней и внутренней среды актуализировал
проблему создания в г. Мичуринске-наукограде РФ университета комплексного
развития сельских территорий им. И.В. Мичурина путем объединения
потенциалов
двух
научно-исследовательских
институтов
(ВНИИС
им. И.В. Мичурина, ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина) и ФГБОУ ВПО
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МичГАУ.
Миссия нового университета заключается в генерации передовых знаний,
внедрении инновационных разработок и подготовки
многопрофильных
профессионально-мобильных конкурентоспособных кадров для устойчивого
развития сельских территорий, способных обеспечить опережающее развитие
науки, технологий, экономики, социума, культуры и других областей для
содействия решению следующих актуальных задач:
 на глобальном уровне: обеспечение безопасного устойчивого развития
цивилизации на основе внедрения в жизнь общества результатов научноисследовательской и инновационной деятельности университета;
 на
национальном
уровне:
обеспечение
продовольственной
безопасности России, построение инновационной социально-ориентированной
экономики АПК России;
 на региональном уровне: устойчивый рост экономики региона,
повышение качества жизни на селе за счет эффективного использования
человеческого,
природно-ресурсного,
производственно-технологического
потенциалов, конкурентных преимуществ и возможностей межрегионального и
международного сотрудничества;
 на отраслевом уровне: повышение конкурентоспособности АПК по
приоритетным направлениям модернизации экономики с выходом на
передовые позиции мирового рынка продовольствия и сельскохозяйственного
сырья.
1.3 Характеристика приоритетных направлений
1.3.1 Приоритетное направление «Разработка технологий производства
продуктов лечебно-профилактического и функционального питания»
Особая роль в здоровом питании населения отводится созданию
принципиально новых, сконструированных продуктов с заданными свойствами,
обладающих функциональным действием. Поэтому развитие производства и
доведение до населения таких продуктов в надлежащем объеме является
вопросом государственного значения. В городе Мичуринске данное
направление получило развитие в 70-х годах XX столетия, когда началась
разработка и специализированное снабжение продуктами питания IV Главного
управления Минздрава СССР.
Со времен начала деятельности И.В. Мичурина город развивался как
научный центр отечественного садоводства. По данным направлениям были
сформированы научные школы и научно-производственный комплекс.
За последние 5 лет в университете проделана большая работа по
повышению эффективности научных исследований и развитию инновационной
инфраструктуры.
Университетом был одержан ряд весомых побед в конкурсах,
проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации.
1. В 2010 году университет стал победителем конкурсного отбора
программ развития инновационной инфраструктуры университета, включая
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поддержку малого предпринимательства, федеральных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, проводимого в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года
№ 219. Работа по программе «Создание инновационной инфраструктуры для
развития сельского хозяйства, агробио- и пищевых технологий» была успешно
завершена в 2012 г. Объем работ за счет средств федерального бюджета за весь
период действия договора в 2010–2012 гг. составил 120,086 млн. руб.
2. В 2012 году университет совместно с открытым акционерным
обществом «Михайловхлебопродукты» стал победителем в конкурсе по отбору
организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных
проектов по созданию высокотехнологичного производства, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года
№ 218, выполняемого с участием российского высшего учебного заведения по
приоритетному направлению развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации по направлению «Науки о жизни» по теме «Создание
высокотехнологичного производства полнорационных комбикормов с
инновационными ферментными биодобавками», стоимостью 300 млн. руб. из
федерального бюджета на проведение НИОКР университетом.
3. В рамках федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы была
одержана победа в 4 конкурсах и соответственно проведена работа по 4 грантам
общей стоимостью 28,0 млн. руб.
4. В рамках Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического
комплекса России» на 2007-2013 годы была одержана победа в 2 конкурсах и
успешно проведена работа по 2 грантам общей стоимостью 43,0 млн. руб.
5. В рамках Межгосударственной целевой программы Евразийского
экономического сообщества («Инновационные биотехнологии» на 2011–2015
годы» в 2011 году была одержана победа в конкурсе по теме «Разработка новых
систем молекулярных маркеров для генетической паспортизации сортов
плодовых культур» общей стоимостью 7,0 млн. руб. В настоящее время
заказчик проекта выступил с инициативой продления контракта еще на 2 года
на сумму 3 млн. руб.
За этот же период были достигнуты и другие весомые успехи.
20 ноября 2012 г. Советом при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию России была утверждена
технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания», сокоординатором
которой является Мичуринский государственный аграрный университет
(рис. 6).
В апреле 2011 г. Правительственной комиссией по высоким технологиям
и инновациям в качестве эффективного инструмента частно-государственного
партнѐрства учреждена Технологическая платформа «Биоиндустрия и
биоресурсы (БиоТех 2030)» (по направлению «Биотехнологии»); одним из
участников платформы (единственным из аграрных вузов) стал Мичуринский

34

государственный аграрный университет.
На базе МичГАУ сформирован региональный информационный центр по
направлению «Биотехнологии, пища, сельское хозяйство» Седьмой Рамочной
программы Европейского Союза.

Рисунок 6 – Функциональная модель технологической платформы
«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты
здорового питания»
ФГБОУ ВПО МичГАУ является также региональным координатором
Российско-Германского биотехнологического Кооперационного Союза.
Университет – инициатор создания Тамбовского биоэкономического
кластера с международным участием (рис. 7). Специализация кластера –
биотехнологические
продукты
комплексной
переработки
сельскохозяйственного сырья и отходов основных аграрных производств. Ядро
кластера составляют предприятия и организации семи районов Тамбовской
области (Первомайского, Мичуринского, Тамбовского, Токаревского,
Никифоровского, Мордовского, Знаменского), в которых расположены якорные
компании с годовым объемом реализации продукции от 1 млрд. руб. и выше, а
также создаваемые в настоящее время и проектируемые биотехнологические
производства: ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов» (вторая очередь),
Тамбовский зерноперерабатывающий комбинат (ЗАО «БиоТехнологии»), ООО
«Агрофермент» и другие, всего 61 участник проекта. Взаимодействие этих
предприятий позволит выстроить полную цепочку производства и
оптимизировать основные процессы от разработки новых видов продукции,
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обеспечения сырьем до выхода готовой продукции, что будет способствовать
повышению конкурентоспособности отечественного агробизнеса.

Рисунок 7 – Организационная схема управления развитием Тамбовского
инновационного биоэкономического кластера с международным участием
Научно-методическое обеспечение деятельности кластера, наряду с
Мичуринским государственным аграрным университетом, осуществляет
Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН (ИНБИ РАН), Национальный
Контактный Центр 7РП «Биотехнология, сельское хозяйство и пища» координатор технологической платформы «БиоТех 2030», а также германский
кластер Индустриальной биотехнологии «CLIB – 2021» (один из трех
эталонных германских кластеров).
В МичГАУ создан ряд экспериментальных технологических стационаров
по плодоводству и овощеводству. Для совершенствования научноисследовательских работ по данной проблеме, подготовки и переподготовки
кадров в МичГАУ введен в эксплуатацию учебно-исследовательский
тепличный комплекс площадью 1 га, который является важнейшей составной
частью инновационной инфраструктуры университета. Ежегодно на
перерабатывающие предприятия и в торговые сети поставляются десятки тонн
овощеводческой продукции функционального назначения.
На базе учебно-исследовательского тепличного комплекса в течение
ближайших трех лет будет осуществляться программа научных исследований
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по разработке новой технологии овощеводства защищенного грунта в рамках
гранта Минсельхоза России на сумму 20 млн. руб.
По направлению «Технологии продуктов здорового питания»
сформированы четыре научно-образовательных центра:
 «Научно-образовательный центр в области технологии хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции» (создан в 2007 г. совместно с
Тамбовским государственным техническим университетом для научного
обеспечения производства продуктов питания функциональной направленности
с повышенной биологической ценностью);
 научно-образовательный
центр
«Энергоменеджмент
в
агропромышленном комплексе» (создан в 2009 г. для проведения научных
исследований и образовательной работы в области развития энергетического
менеджмента сельскохозяйственных предприятий и технологий);
 научно-образовательный
центр
«Индустриальные
машинные
технологии интенсивного садоводства» (создан в 2009 г. для проведения
научных исследований и образовательной работы в области механизации
интенсивного садоводства);
 научно-образовательный
центр
«Энергосбережение
в
растениеводстве» (создан в 2009 г. для проведения научных исследований и
образовательной работы в области энергосбережения и энергетической
эффективности в растениеводстве).
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 и способствующий созданию безопасных для
здоровья человека продуктов и их выведению на рынок, реализацию на этой
основе
научно-образовательного
процесса
и
подготовку
высококвалифицированных специалистов для научно-исследовательских
центров и предприятий агробизнеса, ориентированных на разработку и
выполнение инновационных проектов в сфере наукоемких технологий,
трансфер агробиотехнологий в области сельского хозяйства и пищевого
производства исходя из стратегических направлений развития университета и
города
Мичуринска
как
единственного
в
России
наукограда
агропродовольственного типа.
Структура инновационных и научных подразделений, работающих по
программе «Создание инновационной инфраструктуры для развития сельского
хозяйства, агробио- и пищевых технологий», включает в себя следующие
основные подразделения:
 бизнес-инкубатор;
 Центр трансфера технологий;
 Исследовательско-технологический центр (Центр разработки и
трансфера агробио- и пищевых технологий);

37

 Центр коллективного пользования научного оборудования;
 Центр сертификации продукции;
 Учебно-исследовательский тепличный комплекс;
 Технологические стационары по плодоводству, овощеводству и
полеводству;
 Агробиостанция;
 Прогнозный экспертно-аналитический центр;
 Отдел патентоведения;
 Отдел мониторинга и научно-технического обеспечения.
На базе учебно-исследовательского тепличного комплекса создаѐтся
Центр биотехнологии, включающий в себя лабораторию биотехнологий;
лабораторию молекулярно-генетического анализа плодовых растений и
лабораторию биофотоники.
Наличие двух таких мощных подразделений (Учебно-исследовательского
тепличного комплекса и Центра биотехнологий) позволит значительно
повысить эффективность проведения научно-исследовательских работ по
целому ряду направлений и внедрения их результатов в производство, а также
подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров и специалистов.
В настоящее время завершается укомплектование Исследовательскотехнологического центра (Центра разработки и трансфера агробио- и пищевых
технологий), который включает в себя Центр коллективного пользования
научным оборудованием «Технологии производства, хранения и переработки
продуктов питания функционального и лечебно-профилактического
назначения» и Центр по сертификации продукции.
В состав Центра коллективного пользования научным оборудованием
входят 4 научных лаборатории: лаборатория прогрессивных технологий
хранения плодов и овощей; лаборатория биохимии; лаборатория физики и
химии почв; лаборатория продуктов функционального питания.
В состав Центра по сертификации продукции входят орган по
сертификации продукции при МичГАУ и научно-испытательная лаборатория
сельскохозяйственной и пищевой продукции.
Центр коллективного пользования научным оборудованием МичГАУ
(далее – ЦКП) является современной организационной формой, которая
обеспечивает комплексные исследования в области производства, хранения и
переработки сельскохозяйственных культур, в первую очередь, продуктов
питания функционального и лечебно-профилактического назначения.
ЦКП МичГАУ располагает уникальной и единственной в стране
экспериментальной базой для проведения исследований по хранению
плодоовощной продукции. С использованием этого уникального оборудования
ведется разработка методологических основ недеструктивного дистанционного
мониторинга и контроля физиологического состояния живой биологической
продукции. На этой основе будут созданы принципы целенаправленного
управления метаболизмом продукции с целью максимального продления
сроков хранения продукции и сохранения всех биологически активных
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веществ.
Разработка и освоение новых технологий обеспечит снижение потерь
плодоовощной продукции при длительном хранении на 30-40% с максимальным
сохранением исходного качества. Это позволит повысить обеспечение
населения страны свежими фруктами и овощами и снизить зависимость от
импорта.
С 17 апреля 2000 г. Госстандартом России аккредитован Орган по
сертификации продукции при МичГАУ, который выдает сертификаты
соответствия по плодоовощной продукции и продуктам ее переработки, зерну и
продукции его переработки, хлебобулочным, макаронным и кондитерским
изделиям, кормам растительного происхождения и т. д.
Еще ранее, с 1 сентября 1996 г., в университете Госстандартом России
была аккредитована научно-испытательная лаборатория сельскохозяйственной
и пищевой продукции.
Лаборатория проводит испытания на безопасность использования и
соответствие ГОСТам по следующим продуктам и сельскохозяйственному
сырью:
хлебопекарной,
сахарной,
масложировой,
мясной
и
птицеперерабатывающей,
молочной,
маслосыродельной,
мукомольнокрупяной, вино-водочной и пивоваренной промышленности и производства
безалкогольных
напитков.
Кроме
того,
проводятся
испытания
сельскохозяйственного
сырья
зерновых,
зернобобовых,
масличных,
клубнеплодных, бахчевых и кормовых культур, продукции закрытого грунта,
садов, пчеловодства, а также почв.
Одним из стратегических направлений развития инновационной
структуры университета является формирование и развитие на его базе бизнесинкубатора.
Бизнес-инкубатор был создан в университете в сентябре 2010 года.
Целью создания бизнес-инкубатора МичГАУ является отработка
механизма стимулирования создания новых предприятий малого и среднего
бизнеса, а также содействие развитию малых инновационных предприятий.
В инновационной инфраструктуре ФГБОУ ВПО МичГАУ функционирует
20 малых инновационных предприятий. Сфера деятельности данных малых
предприятий самая разнообразная: механизация работ в садоводстве, создание
новых функциональных продуктов питания, научные исследования в области
уменьшения анторопогенной нагрузки в полеводстве, оказание разнообразных
услуг и т. д. Восемь малых инновационных предприятий реализуют
инновационные проекты в рамках финансирования, выделенного Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
РФ.
11 проектов студентов МичГАУ, ставшие победителями итоговых
мероприятий программы «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых
форм предприятий, также получают финансирование в размере 2 776 тыс. руб.
Важное место в работе университета занимает взаимодействие с бизнессообществом, ведущими предприятиями АПК и других отраслей народного
хозяйства как в сфере подготовки кадров для них, так и по вопросам внедрения
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научных разработок в производство. Среди них ООО «Мичуринская
мукомольная
компания»,
агрохолдинг
ООО
«Зеленая
долина»,
ОАО «Михайловхлебопродукты», ОАО «ЭКЗ «Лебедянский», ООО УК
«Молочный холдинг» ОАО «Группа Черкизово», ООО «Конкорд менеджмент и
консалтинг», ЗАО «Биотехнологии», ОАО «Токаревский комбинат
хлебопродуктов», ООО «Агрофермент» и другие.
По заявкам данных предприятий университет готовит бизнес-проекты
развития или проекты совершенствования отдельных технологических
процессов, а также технологические регламенты на выпуск новых видов
продукции. Кроме того, с рядом вышеуказанных организаций реализуются
совместные контракты на выполнение НИОКР по заказу Минобрнауки России
и Минсельхоза России.
Университет также активно взаимодействует с управлением сельского
хозяйства Тамбовской области в рамках обоснования, разработки и
технологического сопровождения областных программ и проектов в АПК.
В рамках выполнения этих и других проектов материально-техническая
база и научный потенциал университета, в первую очередь, используются для
проведения фундаментальных и прикладных исследований по выведению
новых сортов плодовых, ягодных и овощных культур с высоким содержанием
биологически активных веществ, устойчивых к неблагоприятным факторам
окружающей среды; разработке эффективных технологий производства новых
продуктов питания, а также технологий длительного хранения,
транспортировки и переработки плодов, ягод и овощей, обеспечивающих
полную сохранность их питательной ценности.
1.3.2
Приоритетное направление «Устойчивое развитие сельских
территорий»
Устойчивое развитие сельских территорий является одним из важнейших
направлений государственной аграрной политики, предусматриваюшей не
только всемерное повышение эффективности сельского хозяйства, но и
создание условий для развития общечеловеческого потенциала и улучшения
качества жизни сельского населения. В данном аспекте научные исследования
сотрудников МичГАУ направлены на стимулирование инвестиционной
активности в агропромышленном комплексе; активизацию участия граждан,
проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых
проектов; формирование позитивного отношения к сельской местности и
сельскому образу жизни; использование механизма государственно-частного
партнерства в сфере АПК; регулирование производства и стимулирование его
ценовой политикой; кадровое обеспечение сельского хозяйства; формирование
благоприятного
кредитного
климата
для
малого
и
среднего
предпринимательства; сохранение и развитие сети малых и сверхмалых
сельских поселений.
По данному ПНР в университете в настоящее время функционирует 3
научно-образовательных центра:
 «Мичуринский научно-образовательный центр проблем управления
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аграрным производством» (создан в 2008 г. совместно с Государственным
научным учреждением «Всероссийский институт аграрных проблем и
информатики им. А.А. Никонова» Россельхозакадемии для определения путей
устойчивого развития сельских территорий);
 научно-образовательный центр «Философские, социологические и
культурологические проблемы социализации сельской молодежи в контексте
формирования среднего класса на селе» (создан в 2009 г. для проведения
научных исследований и образовательной работы в области решения
социальных проблем сельской молодежи);
 научно-образовательный центр «Формирование системы непрерывной
профессиональной подготовки в условиях аграрного научно-производственного
образовательного комплекса в аспекте обеспечения продовольственной
безопасности РФ» (создан в 2009 г. для разработки и совершенствования
методологических, теоретических положений, технологии подготовки
специалистов АПК в аспекте современных требований социального заказа на
обеспечение продовольственной безопасности страны и устойчивого развития
сельских территорий).
С 1999 г. в МичГАУ функционирует региональный центр мониторинга
социально-трудовой сферы села по Тамбовской области как отделение Центра
всероссийского мониторинга (ВНИИЭСХ). Его задачи: формирование сети
объектов
выборочного
наблюдения;
проведение
социологических
обследований работников сельскохозяйственных организаций, фермеров,
руководителей районных органов занятости и социальной защиты населения и
т. д.; заполнение паспортов базовых муниципальных образований и
сельскохозяйственных организаций; сбор, обработка и переработка
информации по анкетам всероссийского мониторинга социально-трудовой
сферы села; получение обработанной информации и подготовка на ее основе
отчета о состоянии социально-трудовой сферы села Тамбовской области.
Также в университете созданы и успешно действуют 2 исследовательские
лаборатории «Социального анализа устойчивого развития сельских
территорий» и «Изучения истории сельских поселений Тамбовского края».
Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий – общая задача
государства, бизнеса и гражданского общества России. Решение поставленной
задачи неразрывно связано с проблемой поиска новых инновационных форм
подготовки высококвалифицированных кадров АПК, мотивации молодежи к
профессиональной деятельности на селе и организации малого бизнеса в АПК.
Поэтому в рамках профессионально-педагогических исследований
университетом разработаны теоретико-методологические
подходы к
организации системы непрерывной подготовки кадров для устойчивого
развития сельских территорий.
С 2011 года при непосредственном участии университета в Тамбовской
области реализуется модель инновационного агробизнес-образовательного
кластера, направленная на комплексное обеспечение сельскохозяйственного
кластера региона. Структура кластера строится на взаимодействии
образовательных, производственных, научных, социальных и бизнес-
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организаций.
Главными
действующими
«юридическими
лицами»
инновационного образовательного кластера Тамбовской области являются
базовые
предприятия
инновационной
инфраструктуры
агробиотехнологического кластера и головной вуз – Мичуринский
государственный
аграрный
университет,
взаимодействующий
с
образовательными организациями различного уровня, типа и направленности
(рис. 8).

Рисунок 8 – Модель непрерывного агробизнес-образования
Университет в составе регионального образовательного кластера, прежде
всего, – ресурсный центр организации непрерывного образования:
довузовского, вузовского, послевузовского, включая переподготовку и
повышение квалификации руководящих кадров. Как ресурсный центр
непрерывного агробизнес-образования университет:
 реализует систему профильной специализированной агробизнесподготовки обучающихся на всех ступенях дошкольного, общего и
профессионального образования, ориентированной на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся в условиях села с учетом реальных
потребностей рынка труда (рис. 9);
 проектирует
и
отрабатывает
новое
агробизнес-содержание
образования, разрабатывает и использует различные формы обучения, включая
дистанционные;
 организует методическую работу по вопросам агробизнес-подготовки,
предпрофильного и профильного обучения, создает условия для непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогов;
 организует совместную деятельность с образовательными, научными
организациями, предприятиями АПК и др.
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Рисунок 9 – Механизм внедрения непрерывной агробизнес-проектной
деятельности на базе разноуровневых образовательных учреждений
В рамках первых двух направлений университетом совместно
с
управлением образования и науки Тамбовской области, Тамбовским
институтом повышения квалификации работников образования разработаны
проекты и введены в действие две профильные инновационные школы МАОУ
«Татановская СОШ – школа агробизнеса-Тамбов» и МБОУ «Избердеевская
СОШ – Школа агроэкотехнологий». Разработаны проект создания
Инновационного детского сада «Агробизнес-Академия» и муниципальный
образовательный проект «Индустрия здоровья» на базе школ города г.
Мичуринска-наукограда РФ.
В рамках второго направления университетом разработаны и постоянно
обновляются, дополняются учебно-методические комплекты по агробизнесобразованию, на сайте МичГАУ размещены в свободном доступе видеолекции
по основам организации агробизнеса, бизнес-планированию в АПК, реализации
агробизнес-проектов на пришкольных участках.
Университетом разработаны и реализуются программы и программные
модули повышения квалификации работников образования по агробизнесобразованию.
Реализация системы непрерывного агробизнес-образования для
устойчивого развития сельских территорий играет важную роль в обеспечении
социально-экономического развития ЦЧР и Тамбовской области, как Центра
продовольственной безопасности России, в усилении инвестиционной
привлекательности Тамбовской области посредством развития деловой среды,
социальной инфраструктуры и
в формировании эффективной кадровой
политики на различных уровнях внутри региона, а также в реализации
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стратегии
социально-экономической
политики
Тамбовской
области,
Государственного плана подготовки кадров для АПК Российской Федерации, в
частности:
 повышение агробизнес- и экологической грамотности населения
Тамбовской области, расширение возможности организации малых
предприятий, частного агробизнеса в регионе на принципах рационального
природользования и устойчивого развития;
 повышение качества подготовки молодых специалистов и
руководителей АПК, способных эффективно работать в современных
рыночных условиях, прогнозируя экологические последствия своей
профессиональной деятельности, и не нанося ущерб природе, в соответствии с
принципом коэволюции;
 повышение мотивации населения к трудовой деятельности и
самореализации на селе;
 быстрый рост предприятий АПК и инновационного сектора экономики
региона.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
ДО 2020 ГОДА, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
В Комплексной программе «Стратегия социально-экономического
развития
Тамбовской области до 2020 года» одним из эффективных
механизмов повышения конкурентоспособности региона, обеспечения
устойчивых темпов экономического развития обозначен кластерный подход к
развитию региональной экономики. Тамбовская область является аграрнопромышленным регионом, который обладает необходимой сырьевой базой,
трудовыми ресурсами для развития аграрно-финансово-промышленного
кластера на территории Тамбовской области, в том числе, кластеров по
производству зерна и комбикормов, сахарной свеклы и сахара, производства и
переработки плодов и овощей для получения продуктов функционального
питания, развития молочного и мясного скотоводства, в том числе и в малых
семейных фермах, включенных в систему кооперации, получения
альтернативного топлива и др.
Важнейший фактор кластерного экономического развития региона –
сбалансированность трудовых ресурсов и уровень квалификации специалистов,
что актуализирует подготовку кадров в соответствии с требованиями аграрнофинансово-промышленного кластера региона.
Выполнение данной задачи возможно на основе трансформации научнообразовательной, инновационной и внедренческой деятельности МичГАУ в
структуру аграрно-финансово-промышленного кластера как ядра региональной
инновационной системы АПК.
Анализ внешней и внутренней среды позволил выявить значительные
внутренние ресурсы и внешние возможности университета для содействия
социально-экономическому развитию АПК и сельских территорий региона в
случае вхождения его в структуру аграрно-финансово-промышленного
кластера, организации деятельности университета в соответствии с кластерным
подходом по двум научным приоритетным направлениям «Разработка
технологий
производства
продуктов
лечебно-профилактического
и
функционального питания» и «Устойчивое развитие сельских территорий» и
четырем блокам, соответствующим задачам программы.
В рамках каждого блока определен комплекс проектов, внутри каждого
проекта – комплекс мероприятий для решения стратегических задач развития
университета.
Настоящая программа развития Мичуринского государственного
аграрного университета нацелена на достижение к 2020 г. университетом
лидерских позиций на основе укрепления интеллектуального потенциала и
научно-педагогических школ вуза, привлечения молодежи для решения
образовательных, научно-производственных и социально-экономических
проблем устойчивого и комплексного развития сельских территорий
Тамбовской области.
Стратегической целью Программы является содействие модернизации,
безопасному, экологичному и устойчивому развитию производственного

45

потенциала АПК и социально-культурной сферы сел Тамбовской области через
создание на базе МичГАУ интегрированного инновационного научнопроизводственного образовательного кластера «Комплексное развитие
сельских территорий» (подкластер «Производство продуктов лечебнопрофилактического и функционального питания» и подкластер «Устойчивое
развитие сельских территорий»)
Для достижения стратегической цели в рамках этих ПНР
предусматривается решение следующих стратегических задач:
1. Разработка и реализация программы непрерывной многоуровневой
подготовки кадров для устойчивого развития сельских территорий на основе
кластерного подхода, комплексно-отраслевого принципа.
2. Формирование единого духовного наукообразного социокультурного
пространства в университетском кластере, направленного на поддержку и
развитие креативной среды, интеллектуального творчества,
социальной
активности и высокой нравственности. Университет должен выступить
центром трансфера сельских историко-культурных и духовно-нравственных
традиций в социум, расширяя пространство своего воспитательного
воздействия на духовно-нравственное становление специалистов АПК.
3. Модернизация научно-инновационной деятельности на основе
создания и развития специализированных научно-производственных
образовательных кластеров (далее – НПОК) по приоритетным направлениям
развития университета.
4. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальнотехнической базы университета на основе интеграции с научноисследовательскими институтами г. Мичуринска-наукограда РФ (ВНИИС им.
И.В. Мичурина и ВНИСиГПР им. И.В. Мичурина) с учетом приоритетных
научных направлений, системы непрерывной многоуровневой кластерной
подготовки кадров.
5. Создание системы управления университетом как научнопроизводственного образовательного кластера «Комплексное развитие
сельских территорий».
Определены этапы реализации программы (рис. 10).
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Рисунок 10 – Этапы реализации программы стратегического развития
ФГБОУ ВПО МичГАУ до 2020 г.
Реализацию программы предполагается осуществить в 2014–2020 годах в
три этапа:
I этап (2014–2016 годы) – формирование институциональных и
инфраструктурных условий успешного функционирования университета,
подготовка и апробация проектов по ПНР университета, вхождение в состав
университета ВНИИС им. И.В. Мичурина и ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина,
увеличение числа научно-внедренческих центров и малых наукоемких
предприятий.
II этап (2016–2018 годы) – масштабное привлечение инвестиций,
развитие университетских малых научных компаний, улучшение качества
социальной среды и значительное повышение эффективности использования
всех видов ресурсов, прежде всего, человеческого потенциала МичГАУ.
III этап (2018–2020 годы) – устойчивое функционирование
университетского научно-производственного образовательного кластера и его
выход на мировой уровень образовательных учреждений, завершение
формирования
элементов
инфраструктурной
системы
МичГАУ,
обеспечивающих его устойчивое функционирование за счет независимых от
бюджетной системы РФ источников финансирования, достижение уровня
жизни его работников, соизмеримого с уровнем ведущих вузов развитых
зарубежных стран.
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и
источникам финансового обеспечения пяти мероприятий Программы по
приоритетным направлениям развития (далее – ПНР) университета в рамках
подпрограмм (далее – ПП) и проектов (рис. 11).

Рисунок 11 – Схема реализации Программы
Мероприятие 1. Развитие кадрового потенциала университета
В рамках мероприятия предусматривается развитие системы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки НПР МичГАУ в ведущих
научных и образовательных центрах России и за рубежом, в том числе для
квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового
учебного, исследовательского и технологического оборудования.
Мероприятие
2.
Содействие
формированию
региональной
инновационной системы
Мероприятие предусматривает:
 совершенствование патентно-лицензионной деятельности для защиты
объектов интеллектуальной собственности и введения нематериальных активов
МичГАУ в хозяйственный оборот;
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 развитие системы коммерциализации результатов исследований и
разработок, реализация механизмов инкубирования малых наукоемких
компаний в инновационном поясе МичГАУ;
 приобретение современного технологического оборудования для
проведения научно-исследовательских работ и доведения результатов до
стадии коммерциализации.
Мероприятие 3. Создание условий для проведения фундаментальных и
прикладных исследований мирового уровня (в том числе междисциплинарных)
и интеграция в международное научно-образовательное пространство
В рамках мероприятия предусматриваются:
 приобретение исследовательского и диагностического оборудования
для развития научно-исследовательской и материально-технической базы
ведущих научно-исследовательских, научно-образовательных центров;
 проведение международной аккредитации образовательных программ;
 развитие системы научного и инжинирингового сопровождения
разработки и сертификации новых технологий, методик и материалов в
соответствии с международными стандартами;
 развитие системы поддержки реализации совместных с зарубежными
университетами и научными центрами образовательных и научноисследовательских проектов, программ академической мобильности, системы
экспорта образовательных услуг.
Мероприятие 4. Обеспечение инновационной экономики страны и
региона востребованными кадровыми ресурсами, сбалансированными по
численности,
направлениям
подготовки
и
специальностям,
по
квалификационной и возрастной структуре с учетом необходимых темпов их
обновления
Мероприятие предусматривает:
 разработку и лицензирование программ довузовского образования
(дошкольного и общего среднего);
 разработку и модернизацию программ среднего профессионального и
высшего образования (бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей
квалификации), в том числе по заказам сторонних организаций;
 создание
и
внедрение
инновационных
интерактивных
образовательных технологий, форм и методов обучения;
 разработку учебно-методических материалов для обеспечения
учебного процесса по ПНР университета в рамках системы непрерывного
образования (детский сад – школа – колледж – вуз – предприятие);
 разработку
конкурентоспособных
программ
дополнительного
профессионального образования и МВА;
 разработку и развитие электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
 модернизацию лабораторно-технической базы образовательных
подразделений в соответствии с требованиями работодателей, создание новых
учебно-научных и учебно-производственных лабораторий.
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Мероприятие 5. Совершенствование системы управления университетом.
В рамках мероприятия предусматриваются:
 развитие системы управления качеством образования и научных
исследований;
 развитие инфраструктуры информационно-коммуникационной среды
университета, включая создание GRID-системы МичГАУ и ее интеграцию в
существующие GRID-системы страны и мира;
 разработка и внедрение информационно-аналитической системы
управления МичГАУ;
 обеспечение доступа к российским и мировым информационным
ресурсам;
 развитие механизмов многоканального финансирования университета.
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5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В ходе выполнения Программы в университете будет сформирован
отраслевой научно-производственный образовательный кластер «Комплексное
развитие сельских территорий», в рамках которого функционируют два
специализированных
кластера
«Производство
продуктов
лечебнопрофилактического и функционального питания» и «Устойчивое развитие
сельских территорий» (рис. 12).

Рисунок 12 – Структура отраслевого кластера «Комплексное развитие
сельских территорий» с участием ФГБОУ ВПО МичГАУ
В рамках каждого специализированного кластера формируются
подкластеры в сфере науки и инноваций, экономики и управления,
производства продукции, экологических аспектов деятельности кластера,
подготовки кадров для кластера, духовно-нравственного развития личности
будущего специалиста. Подкластер реализует свою подпрограмму,
направленную на решение проблем в выше обозначенных сферах и
осуществляемую через комплекс мероприятий. В рамках каждого подкластера
реализуются проекты по модернизации и развитию образовательной, научной,
инновационной и социальной сфер деятельности подкластера.
Деятельность МичГАУ по ПНР «Разработка технологий производства
продуктов лечебно-профилактического и функционального питания»
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нацелена на реализацию мероприятий в рамках соответствующего
специализированного кластера.
Реализация ПП «Разработка и формирование регионального
образовательного подкластера “Система непрерывной подготовки кадров
для
производства
продуктов
лечебно-профилактического
и
функционального питания”» в университете будет способствовать решению
таких проблем, как:
 формирование мотивации молодежи к здоровому образу жизни и
здоровому питанию;
 повышение качества подготовки кадров АПК в аспекте обеспечения
продовольственной безопасности России.
В результате реализации мероприятий подпрограммы в университете
будут:
1. Обновлены существующие образовательные программы среднего
профессионального, высшего (бакалавриат – магистратура – аспирантура)и
дополнительного образования по направлениям подготовки «Агрономия»,
«Агрохимия
и
почвоведение»,
«Садоводство»,
«Агроинженерия»,
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,
«Зоотехния», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции», «Технология производства и организация общественного
питания»,
«Биотехнология»,
«Товароведение»,
«Торговое
дело»,
«Стандартизация и метрология», «Техносферная безопасность» в аспекте
производства продуктов здорового питания и с учетом требований
современного образования в условиях модернизации.
2. Разработаны и внедрены новые программы «Экотрофология»,
«Безопасность пищевого сырья и продуктов питания».
3. Организована подготовка кадров на основе междисциплинарного
подхода.
4. Обновлена материально-техническая база в рамках создания учебнонаучных и учебно-производственных лабораторий.
5. Организована работа студенческих проектно-исследовательских групп;
6. Модернизированы образовательные технологии, внедрены проектноисследовательские методы обучения в образовательный процесс.
7. На основе комплексно-отраслевого подхода организована система
непрерывной подготовки кадров в рамках сетевого взаимодействия
разноуровневых образовательных учреждений, научных и производственных
организаций (детский сад – школа – колледж – вуз – НИИ – предприятие).
8. Организована практическая подготовка студентов на базе современных
предприятий.
Проект, реализуемый в рамках подпрограммы:
 Создание современной образовательной среды для подготовки кадров
предприятий АПК и высшей школы в области производства продуктов питания
функционального и лечебно-профилактического назначения путем интеграции
производственных, научных достижений предприятий и университетов
мирового уровня и технологий обучения.
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ПП «Реализация технологической платформы “Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового
питания”» предполагает реализацию собственного плана мероприятий ТП
(приложение 4) и следующих научно-исследовательских проектов:
1. Разработка инновационных технологий выращивания и переработки
овощного и фруктового сырья для создания продуктов функционального
питания.
2. Разработка технологии и средств для производства прессованных,
ориентированных плит из соломы зерновых культур.
3. Производство корнесобственных растений редких садовых культур на
основе высокоэффективных биотехнологических методов.
4. Инновационная экологически безопасная технология производства
новых высокопродуктивных сортов ягодных культур с высоким содержанием
БАВ на основе современных методов биотехнологии.
5. Разработка методических подходов нехимического ингибирования
прорастания клубней картофеля и луковиц при их длительном хранении.
6. Разработка прецизионной технологии длительного хранения яблок
сортов ЦЧЗ России в адаптивной регулируемой атмосфере с минимально
допустимыми концентрациями кислорода.
7. Разработка комплексной технологии, обеспечивающей повышение
эффективности производства овощей в закрытом грунте на основе применения
методов биофотоники (грант Минсельхоза России).
Результатами реализации проектов будут:
 развитие
научно-образовательной
базы
системы
подготовки
специалистов различных уровней для кадрового обеспечения деятельности ТП;
 совершенствование
организационно-экономических
механизмов
пищевой и перерабатывающей промышленности;
 улучшение состояния здоровья населения России;
 снижение экологических рисков;
 обеспечение продовольственной безопасности России.
ПП «Разработка и реализация технологической платформы
«Фотоника» по направлению: “Фотоника в сельском хозяйстве”».
Важнейшими задачами университета в рамках ТП «Фотоника» в
настоящее время являются:
 развитие взаимодействия с отраслевыми объединениями реального
сектора экономики АПК России и смежными технологическими платформами;
 привлечение к участию в техплатформе представителей крупного
бизнеса АПК, использующих технологии фотоники;
 развитие сотрудничества с Европейской техплатформой «Photonics21»,
совместное участие в программе «Партнерство для модернизации»,
реализуемой Россией и Евросоюзом.
Результатами научной и инновационной деятельности в рамках ТП будут
разработки в области:
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 лазерных агротехнологий,
 лазерной биостимуляции в растениеводстве (повышает урожайность,
увеличивает засухоустойчивость и болезнестойкость растений),
 использования низкоинтенсивного лазерного излучения для лечения и
профилактики болезней крупного рогатого скота, птицы, свиней.
Эти результаты прошли широкомасштабные испытания и подтвердили
свою высокую эффективность, но их массовое освоение в стране не происходит
из-за общей бедности и малой инновационной активности сельхозпредприятий,
а также мощного противодействия транснациональных компаний –
производителей химудобрений и ядохимикатов для сельского хозяйства,
фармпродукции для ветеринарии. Производство лазерной продукции для
сельского хозяйства и ветеринарии в России должно дать большой
экономический и экологический эффект при использовании указанной техники
в стране и обеспечить – при соответствующей поддержке и защите со стороны
государства – активный экспорт.
ПП «Агротехнопарк “Мичуринский”»
Концепция создания технопарка в сфере биотехнологий в городе
Мичуринске Тамбовской области направлена на комплексное решение
актуальных проблем в сфере биотехнологии, аграрного производства и
создание продуктов здорового питания, обеспечивающих защиту человека от
негативных факторов окружающей среды.
Проект предполагает создание кластера предприятий, ориентированных
на серийный выпуск новых продуктов питания функционального назначения,
производство исходного сырья для их выпуска, или создание условий для их
производства и продвижения на рынок, условий для привлечения в зону
проекта частных инвесторов для решения данной задачи. Предстоит создать на
территории г. Мичуринска-наукограда РФ целостную самовоспроизводящуюся
и саморазвивающуюся систему, обеспечивающую создание новых безопасных
для здоровья человека продуктов, обеспечить их вывод на внешний и
внутренний рынок, а также сформировать научно-инновационную
инфраструктуру, обеспечивающую разработку, совершенствование и вывод на
рынок новых высокоэффективных, экологически безопасных технологий
мирового уровня, исходя из стратегических направлений развития города
Мичуринска как наукограда РФ, а также его миссии «Сохранение здоровья
здорового человека».
Основными направлениями деятельности инновационных структур
МичГАУ в рамках агротехнопарка станут:
 разработка, апробация и производство новых видов продуктов питания
функционального, диетического, лечебно-профилактического назначения и
органического производства;
 разработка новых технологий переработки исходного сырья,
технологий производства продуктов, биологических систем производства;
 разработка новых технологий хранения исходного сырья (на основе

54

плодоовощной продукции, продукции животноводства и т. д.), технологий
упаковки и хранения готовой продукции;
 вывод и реализация инновационной продукции инновационного
центра на внутреннем и внешнем рынках;
 развитие инновационной деятельности, создание объектов и активов
инновационной инфраструктуры, необходимой для обеспечения деятельности
инновационного центра;
 экспорт инновационных технологий и создаваемых продуктов на
внутренний и внешний рынки;
 защита прав и коммерциализация интеллектуальной собственности на
разработки.
Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы:
 Разработка технологии выращивания плодовой и ягодной продукции с
лечебными и профилактическими свойствами на базе технологического
стационара.
 Разработка технологии и выращивание экологически (нормативно)
чистой овощной продукции на базе технологического стационара и тепличного
комплекса.
 Разработка технологий и научно-технической документации для
послеуборочной и специальной переработки плодово-ягодной продукции.
 Технология длительного хранения плодоовощной и скоропортящейся
продукции вакуумным способом с дополнительной обработкой озоном.
 Экологический мониторинг состояния окружающей среды и
произведѐнной продукции.
 Применение современных методов селекции овощных, плодовых и
других сельскохозяйственных культур (отдаленной гибридизации, мутагенеза,
трансгеноза, биотехнологии, ДНК-маркеры, ускоренная гомогенизация
гибридных потомств, гаметной селекции и т.д.) для получения продуктов
питания функционального и лечебно-профилактического назначения в центре
коллективного пользования МичГАУ (совместно с ФИБХ РАН).
 Разработка технологий здорового питания в условиях космического
полета (совместно с МГУ и Институтом медико-биологических проблем РАН).
 Разработка современных методов направленного применения физикохимических и технологических свойств сельскохозяйственного сырья.
 Разработка ресурсосберегающих технологий и комплексов машин для
интенсивного садоводства и питомниководства.
 Проблемы безотходной технологии переработки ягод.
 Энергосберегающие технологии в АПК.
ПП «Тамбовский биоэкономический кластер»
Подпрограмма является начальной стадией реализации концепции
построения биоэкономики в Тамбовской области на основе развития
экологически чистых конкурентоспособных технологий промышленной
биотехнологии.
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В рамках кластера предстоит осуществить организацию отечественного
производства на основе непищевого возобновляемого растительного сырья,
включающего в себя 3 взаимосвязанных укрупненных блока задач, которые
необходимо решить для получения намеченного результата, а именно:
• блок разработки технологии биоконверсии непищевой биомассы и
получения биологически активных соединений;
• блок разработки технологий разделения продуктов биоконверсии и
выделения из них ценных коммерческих продуктов;
• блок разработки технологий конверсии продуктов промежуточного
передела в моторные топлива и биоэнергоносители для генерации тепла и
электроэнергии.
В результате реализации проекта будет сформирована новая отрасль
промышленности в Тамбовской области, основу которой составят
интегрированные биотехнологические предприятия (биорефайнинг), которые
на основе новейших технологий обеспечат комплексную переработку
возобновляемого, в первую очередь лигноцеллюлозного, сырья в
энергоносители и полезные продукты с высокой добавленной стоимостью при
минимизации отходов и выбросов углерода.
ПП «Развитие научной и инновационной инфраструктуры»
Предусматривает реализацию проектов:
 Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; трансфер
технологий в рамках созданной инновационной инфраструктуры МичГАУ.
 Поддержка инновационного предпринимательства, развитие пояса
малых предприятий.
 Развитие инновационных бизнес-структур, в частности, молодежного
бизнес-инкубатора.
 Поддержка инновационной деятельности учащихся.
 Материально-техническое обеспечение исследований (уникальное
оборудование).
 Создание научно-образовательных центров и учебно-научных
лабораторий коллективного пользования.
 Развитие информационной инфраструктуры обеспечения научноинновационной деятельности, доступа к электронным справочноинформационным системам и библиотекам.
 Создание электронного банка научных, инновационных и
образовательных ресурсов на базе библиотеки МичГАУ.
 Формирование и поддержка научных школ, новых научных
направлений в соответствии с приоритетными направлениями и критическими
технологиями.
 Развитие междисциплинарных исследований.
 Расширение связей с ведущими научными организациями и научнообразовательными центрами.
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 Повышение престижа журнала «Вестник МичГАУ» и качества
публикаций.
 Развитие публикационной активности ученых, в том числе в
зарубежных журналах. Совершенствование механизмов ее учета и показателей
«индекса цитируемости».
 Стимулирование участия сотрудников и коллективов университета в
грантовых научных конкурсах.
ПП
«Взаимодействие
с
бизнес-сообществом
в
рамках
специализированного
научно-производственного
образовательного
кластера» предполагает организацию образовательного процесса на основе
соглашений о партнерских отношениях и договоров целевой подготовки
специалистов с ведущими предприятиями и агрохолдингами Тамбовской
области (приложение 3).
Основные задачи:
1. Обеспечение открытости системы управления университета и участия
представителей власти, бизнеса, сообществ в работе коллегиальных и
экспертных органов управления университетом.
2. Аналитическая и экспертная поддержка бизнеса, власти и сообществ по
проблемам социально-экономического развития АПК региона. Количество
разработанных и принятых к реализации стратегий, программ, планов,
проектов развития региона, муниципальных образований, предприятий и
организаций – не менее 10 в год к 2020 г.
3. Организация сотрудничества с предприятиями и организациями
Тамбовской области в рамках совместной реализации проектно-инновационной
деятельности с увеличением объема доходов от данного вида деятельности до
400 млн. руб. в год к 2020 г.
4. Развитие инновационной инфраструктуры и материально-технической
базы научно-исследовательской деятельности совместно с предприятиями и
инновационными внедренческими структурами региона.
5. Формирование интеллектуального потенциала региона на основе
вовлечения в научно-инновационную деятельность студентов, аспирантов,
докторантов с увеличением доли ППС и инженерно-технического персонала
возрастной категорий 30–49 лет в составе исследовательских коллективов не
менее 60% к 2020 г.
6. Укрепление связей со стратегическими партнерами на основе новых
форм и эффективных технологий взаимодействия.
Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы:
 Актуализация тематики прикладных научных исследований
посредством учета региональных интересов и ориентации на решение
региональных проблем.
 Участие в формировании инновационной экономики региона.
Разработка и участие в комплексных региональных программах.
 Расширение научных связей с научными организациями и
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предприятиями региона.
 Развитие учебно-производственных структур на базе университета и
ведущих предприятий региона.
 Разработка
учебно-методических
комплексов
основных
и
дополнительных образовательных программ в соответствии с требованиями
ведущих и инновационных предприятий региона.
 Целевая профессиональная подготовка и повышение квалификации
конкурентоспособных
кадров
по
запросам
высокотехнологичных
промышленных кластеров и в интересах устойчивого развития социальноэкономического комплекса региона.
Деятельность МичГАУ по ПНР «Устойчивое развитие сельских
территорий» нацелена на реализацию следующих подпрограмм:
ПП «Экономические подходы к устойчивому развитию сельских
территорий» будет способствовать решению таких проблем устойчивого
развития сельских территорий, как:
 создание экономического механизма саморазвития сельской местности;
 оптимизация задач и функций управления в рамках законодательства
РФ с целью усиления структур местного самоуправления и создания лучших
условий для их развития;
 развитие жилищной, социальной и коммунальной сферы в сельской
местности как важнейшего направления деятельности органов местного
самоуправления;
 повышение привлекательности жизни в сельской местности за счет
создания новых рабочих мест, правовой защищенности сельского
производителя, увеличения доходов, улучшения инфраструктуры, создания и
оптимизации рынков сбыта, повышения производительности и экологичности
сельскохозяйственного производства;
 создание сети центров информационной, консультационной и
обучающей поддержки, коммуникации и развития – центров развития на
региональном и при необходимости на районном уровнях (сельских
консультационных центров).
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы в
университете будут:
в рамках блока «Образование»:
1. Обновлены существующие образовательные программы среднего
профессионального, высшего (бакалавриат, специалитет и аспирантура) и
дополнительного образования направлений подготовки «Экономика»,
«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» в аспекте
устойчивого развития сельских территорий и с учетом требований
работодателей.
2. Разработаны новые образовательные программы по специальности
«Экономическая безопасность» и направлению подготовки «Публичная

58

политика и социальные науки».
3. Реструктуризирована система подготовки кадров в единый институт
экономики и управления.
4. Обновлена материально-техническая база с позиции освоения
экономических подходов и технологий устойчивого развития сельских
территорий, а также за счет использования при обучении базы созданных и
создаваемых при университете малых инновационных предприятий.
5. Модернизированы образовательные ресурсы в отношении открытости,
доступности (электронный формат), имитационности и максимальной
приближенности к реальности.
6. Модернизированы образовательные технологии (широкое внедрение
кейс-технологий в образовательный процесс, электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии).
7. Внедрены в образовательный процесс программы МВА «Менеджмент
в АПК» и программа международного курса «МВА – Агробизнес.
Инновационный менеджмент»
в рамках блока «Наука»:
1. Развиты следующие направления исследований «Формирование
системы устойчивости развития сельского хозяйства на основе концепции
стратегического управления», «Разработка методологии формирования
ресурсного потенциала аграрного сектора экономики», «Совершенствование
финансово-экономического механизма устойчивого развития сельских
территорий», «Разработка методологии, организационно-экономических
принципов формирования и совершенствования механизма деятельности
агропродовольственного рынка РФ, развитие концепции регулирования
регионального рынка товаров и услуг и инновационной деятельности в сфере
АПК Российской Федерации», «Экологический менеджмент в экономике
АПК», «Развитие местного самоуправления и организация муниципального
управления на селе».
2. Модернизирована работа и созданы соответствующие научнообразовательные центры и научно-исследовательские лаборатории мирового
уровня с основными компетенциями в области систем поддержки принятия
решений для экономики, ориентированной на устойчивое развитие сельских
территорий, стратегической архитектуры компаний и сетевых форм
организации бизнеса.
3. Расширено междисциплинарное сотрудничество в проведении
исследований в сфере государственного и муниципального управления.
4. Сформирован пояс консалтинговых компаний, которые будут работать
по заказу региональных и муниципальных органов власти.
5. Создан научно-аналитический центр устойчивого развития сельских
территорий в сотрудничестве с международными организациями.
6. Создан пояс малых инновационных предприятий, продвигающих такие
продукты как инновационные программные системы; новые методики анализа
и оптимизации структуры предприятий; инструменты интеллектуального
анализа данных и знаний, внедряемые в информационные системы поддержки
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принятия управленческих решений нового поколения.
7. Созданы научно-учебные лаборатории и проектно-исследовательские
группы обучающихся.
ПП «Социальные подходы к устойчивому развитию сельских
территорий» будет способствовать решению таких проблем, как:
 поддержка развития гражданского общества на селе;
 решение проблемы адаптации переселенцев на село из города,
ближнего и дальнего зарубежья;
 сохранение и развитие культурно-исторического наследия;
 сохранение исторически освоенных ландшафтов.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы в
университете будут:
в рамках блока «Образование»:
1. Обновлены существующие образовательные программы среднего
профессионального, высшего (бакалавриат – магистратура – специалистет –
аспирантура) и дополнительного образования по направлениям «Реклама и
связи с общественностью» в аспекте устойчивого развития сельских
территорий и с учетом требований и запросов общества.
2. Разработаны и внедрены новые программы «Туризм», «Социальная
работа».
3. Организована подготовка кадров на основе междисциплинарного
подхода и использования потенциала института экономики и управления и
социально-педагогического института.
4. Обновлена материально-техническая база с позиции технического
оснащения учебных аудиторий видео, мультимедиа-аппаратурой, создан центр
телерадиожурналистики и телевизионная студия.
5. Организована работа студенческого РR-отдела, рекламного агентства
и студенческого кадрового агентства, маркетингового бюро, творческой
лаборатории по военно-патриотическому воспитанию молодежи, лаборатории
формирования толерантности, студенческого туристического агентства, центра
православной культуры.
6. Организована работа сетевого университета духовного образования
ЦФО.
7. Организовано издание общероссийского научно-просветительского
журнала «Православная культура в школе и вузе».
8. Модернизированы образовательные ресурсы в отношении открытости,
доступности.
9. Модернизированы
образовательные
технологии,
внедрены
интерактивные методы обучения в образовательный процесс.
в рамках блока «Наука»:
1. Развиты следующие направления исследований: «Социальные аспекты
устойчивого развития сельских территорий», «Проблемы трудоустройства на
селе», «Толерантность в сельском социуме», «Историко-культурное наследие
как значимый ресурс устойчивого развития сельских территорий».
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2. Модернизирована работа и созданы соответствующие научнообразовательные центры и научно-исследовательские лаборатории.
3. Организован мониторинг социальной сферы села и мониторинг рынка
труда на сельских территориях ЦЧР и ЦФО.
4. Совершенствована работа Центра прогнозирования рынка труда и
содействия трудоустройству на основе долгосрочных прогнозов.
5. Созданы малые инновационные предприятия, работающие в
социальной сфере сел Тамбовской области.
6. Организована работа автономной некоммерческой организации «Фонд
устойчивого развития сельских территорий», учредителем которой выступит
университет.
7. Организована работа Центра сельского, экологического и
паломнического туризма.
8. Сформированы
научно-учебные
лаборатории
и
проектноисследовательские группы обучающихся.
Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы:
 Мониторинг и прогнозирование рынка труда и требований
работодателей.
 Коучинг «Успешность на селе».
 Смартстафинг.
 Целевое и корпоративное обучение.
 Знакомство с работодателем.
 Информационно-консультационная служба в АПК.
ПП «Образование для устойчивого развития сельских территорий»
будет способствовать решению таких проблем, как:
 развитие дошкольного образования;
 развитие общего образования;
 формирование интеллектуального потенциала;
 повышение качества подготовки кадров;
 восполнение кадровых и человеческих ресурсов.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы в
университете будут:
в рамках блока «Образование»:
1. Обновлены существующие образовательные программы среднего
профессионального, высшего (бакалавриат – магистратура – аспирантура) и
дополнительного образования по направлениям подготовки «Педагогическое
образование» и «Психолого-педагогическое образование» в аспекте
устойчивого развития сельских территорий и с учетом требований
современного образования в условиях его модернизации.
2. На основе современных педагогических подходов в университете
организована система непрерывной комплексной подготовки кадров для
устойчивого развития сельских территорий в рамках сетевого взаимодействия
разноуровневых образовательных учреждений, научных и производственных

61

организаций (детский сад – школа – колледж – вуз – НИИ – предприятие).
3. Обновлены образовательные программы, содержание, методы и
технологии обучения с позиции повышения качества подготовки кадров для
села в результате работы научных педагогических школ.
4. Организован мониторинг результативности образовательного процесса
в
университете
с
позиции
обеспечения
сельских
территорий
многопрофильными мобильными конкурентоспособными кадрами.
5. Модернизирована система профориентации и довузовской подготовки.
6. Организована работа студенческих педагогических и психологических
лабораторий и педагогических отрядов.
в рамках блока «Наука»:
1. Получат
развитие
следующие
направления
исследований
«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 в аграрном вузе», «Теоретические и методические
основы подготовки кадров для устойчивого развития сельских территорий».
2. Модернизирована работа и созданы соответствующие психологопедагогические научно-образовательные центры и научно-исследовательские
лаборатории.
3. Организована система непрерывного развития творческого научноисследовательского потенциала обучающихся в рамках совместных проектов,
осуществляемых на базе университета совместно с сельскими школами, НИИ и
предприятиями АПК (рис. 13).
4. Повышен уровень интеллектуального потенциала сельских территорий
за счет подготовки и привлечения в регион высококвалифицированных кадров,
обеспечивающих инновационное развитие аграрно-финансово-промышленного
кластера в Тамбовской области.
5. Сформированы
научно-учебные
лаборатории
и
проектноисследовательские группы обучающихся.
Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы:
 Сетевая довузовская подготовка.
 Непрерывное агробизнес-образование.
 Одаренные дети.
 Дошкольная академия.
 Университетский лицей.
 Колледж-класс.
 «Маркетинг в системе профориентации.
 Инклюзивное образование на селе.
 Молодой предприниматель.
 Создание современной образовательной среды для подготовки кадров
с целью устойчивого развития сельских территорий.
 Сетевой лекторий для школ и колледжей.
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 Совершенствование содержания и технологии обучения в плане
внесения изменений в программы учебных дисциплин с учетом использования
технологий открытого образования для разных форм обучения.
 Создание персонифицированной модели системы повышения
профессиональной квалификации ППС, ориентированной на потребности
модернизации образования и инновационного сектора экономики региона,
базирующейся на принципах открытости, вариативности, индивидуальности,
практической эффективности и перспективности.
 Создание системы повышения квалификации преподавателей
и
сотрудников с использованием технологий открытого образования.
 Разработка механизмов частно-государственного партнерства в области
образования и науки с целью подготовки специалистов для работы в сельской
местности.

Рисунок 13 –Модель профильного дополнительного образования детей в
рамках сетевого взаимодействия ФГБОУ ВПО МичГАУ и разноуровневых
образовательных организаций, научных организаций и предприятий
ПП
«Формирование
социокультурной
среды
университета,
основанной на историко-культурных и духовно-нравственных традициях»
будет способствовать формированию духовно-нравственного здоровья
обучающихся в соответствии с обозначенными выше приоритетными
направлениями развития университета.
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Реализация подпрограммы в рамках ПНР «Разработка технологий
продуктов здорового и функционального питания» направлена на решение
следующих проблем:
 выработка экологического мышления, воспитание ответственного
отношения к живой природе, сохранению биоценозов почвы и атмосферы,
развитие навыков коллективных действий по предотвращению загрязнения
окружающей среды;
 формирование личности, способной использовать высочайшие
морально-этические нормы в своей профессиональной, научной и
общественной деятельности, создание благоприятной обстановки для
созидательного, творческого труда в научной и инновационной сферах;
 воспитание культуры здорового образа жизни, актуализация вопросов
борьбы с негативными явлениями в социальной среде, распространение знаний
и навыков в области сохранения здоровья населения;
 развитие навыков серьезного и ответственного отношения к
порученному делу, поощрение талантливых и всесторонне развитых юношей и
девушек, стремящихся создавать продукцию здорового питания;
 управление непрерывным воспитательным процессом в системе
«школа – колледж – университет» для создания позитивного образа
университета в регионе и распространения знаний о новейших технологиях
производства продуктов здорового и функционального питания.
Главной задачей воспитательного процесса при разработке технологий
продуктов здорового и функционального питания является формирование
личности ученого и практика, которые нетерпимо относятся ко всем
проявлениям антиэкологического подхода в производстве пищевой продукции.
Основной задачей воспитательного процесса для устойчивого развития
сельских территорий является привлечение современной молодежи в сельскую
местность.
Направления ПП:
 воспитание патриота своей Родины – России, любящего и хранящего
традиций села или деревни, где он живет и работает;
 формирование позитивного отношения к сельским территориям и
труженикам села;
 сохранение истории родного края, преумножения духовных богатств
сельских территорий, повышение престижа крестьянского труда;
 выработка ответственного отношения к религиозной культуре,
символам, обрядам и праздникам, поддержание мира и согласия, уважение к
традиционным ценностям старших поколений;
 поддержка усилий Русской Православной Церкви по возрождению
духовно-нравственного наследия народа;
 возрождение декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов, характерных для нашего региона;
 позиционирование Тамбовской области как центра фольклорноэкологического туризма;

64

 организация духовно-нравственного просвещения в условиях
открытого образования, выработка положительных норм поведения и
отношения между людьми;
 приоритетное решение социально-бытовых и личностных проблем
сельской молодежи;
 оказание всесторонней помощи в интеллектуальной адаптации
сельской молодежи в условиях вызовов современного общества;
 развитие эстетического вкуса, умения вести диалог, владения
правилами этики с целью психологического сближения жителей города и села.
Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы:
 Православный сетевой университет.
 Музей сельской культуры.
ПП «Создание системы управления университетом как научнопроизводственным образовательным кластером “Комплексное развитие
сельских территорий”»
Модель отраслевого научно-производственного образовательного
кластера «Комплексное развитие сельских территорий» выстраивается исходя
из принципа единства исследовательского, научного, инновационного,
образовательного и воспитательного процессов (рис. 14 ).

Рисунок 14 –
Структура научно-производственно-образовательного
кластера «Комплексное развитие сельских территорий»
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Сквозной инновационный цикл производства инновационных продуктов
университета и подготовки кадров, положенный в основу модели кластера
предусматривает, что университет, обладая соответствующей современной
исследовательской и научно-инновационной инфраструктурой, обеспечивает
осуществление научной и инновационной деятельности, а также выпуск
профессиональных специалистов по всем базовым этапам технологического
процесса создания конкурентоспособных инновационных продуктов – от
проектирования технических условий до внедрения и продвижения продуктов
на региональном рынке. Реализация указанного сквозного цикла станет
возможной путем создания, оснащения и развития деятельности
инновационной инфраструктуры университета и создания новых структурных
комплексов университета – Центров формирования компетенций (далее –
ЦФК), функционирующих в тех отраслевых сегментах, совокупность которых
покрывает все перечисленные базовые этапы технологического процесса как в
части подготовки специалистов, так и в части осуществления научноинновационной деятельности, и в основе деятельности которых заложено
участие молодежных научных коллективов.
Основными принципами кластерного подхода к подготовке кадров
являются: комплексно-отраслевой подход к обеспечению кадрами
плодоовощного подкомплекса; интегрированное научно-производственное
обучение студентов; непрерывное агробизнес-образование на всех этапах
обучения; формирование культуры безопасного питания и здорового образа
жизни; воспитание чувства рачительного хозяина, ответственности за
сохранение природы для будущих поколений.
Комплексно-отраслевой
принцип
к
обеспечению
кадрами
соответствующих отраслевых подкомплексов (рис. 15) базируется на
последовательной системной подготовке кадров по основным направлениям:
производство качественной сельскохозяйственной продукции; глубокая и
комплексная переработка продовольственного сырья; безопасные методы
хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции; формирование
торговой политики РФ, исходя из соблюдения критериев продовольственной
безопасности; безопасность и экологичность в организации общественного
питания и обслуживания; контроль и надзор безопасности и качества пищевых
продуктов; инновации на основе фундаментальных исследований в области
науки о питании.
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Рисунок 15 – Структура системы непрерывной подготовки кадров
При этом четко выстраивается вертикаль в процессе подготовки кадров
от уровня общего образования до подготовки научных кадров в докторантуре в
рамках каждого направления.
Принцип
«Интегрированное
научно-производственное
обучение
студентов» позволяет сконцентрировать усилия производственных, научных,
инновационных структур на создании соответствующих инновационным
требованиям учебно-производственных и учебно-исследовательских центров в
рамках учебно-производственного пояса университета.
Подготовке кадров к новым экономическим условиям будет
способствовать принцип «Непрерывного агробизнес-образования на всех
этапах обучения», где значительное внимание уделяется формированию
бизнес-компетенций у обучающихся.
Принцип «Формирование культуры безопасного питания и здорового
образа жизни, воспитание чувства рачительного хозяина, ответственности за
сохранение природы для будущих поколений» является основополагающим в
формировании личности будущего специалиста, его мировоззрения, жизненной
и профессиональной позиции. В этой связи определяющее место в содержании
процесса непрерывной подготовки специалистов занимает экологический
аспект производства, знакомство и освоение интенсивных ресурсосберегающих
технологий, адаптивного, органического земледелия.
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Таким образом, в ходе выполнения программы создания отраслевого
научно-производственного образовательного кластера «Комплексное развитие
сельских территорий» будут созданы следующие специализированные
кластеры:
 «Технологии производства продуктов лечебно-профилактического и
функционального питания»;
 «Устойчивое развитие сельских территорий».
Каждый специализированный кластер представляет собой группу,
включающую в себя инновационные подкластеры:
 «Непрерывное образование»,
 «Духовно-нравственное развитие личности специалиста»,
 «Научно-инновационный»,
 «Производственный»,
 «Экономический»,
 «Экологический»,
В рамках подкластеров осуществляется взаимодействие между
структурными
подразделениями
университета,
образовательными,
культурными организациями и стратегическими предприятиями – партнерами
университета, деятельность которых осуществляется в интересах конкретных
заказчиков (заказчиков на НИОКР, выполнение научно-технических работ и
(или) услуг, подготовку специалистов) связанных с определенной отраслевой
специализацией.
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ПП «Интеграция в международное научно-образовательное и
инновационное пространство на основе развития сотрудничества с
ведущими образовательными организациями и центрами компетенций по
основным направлениям деятельности университета»
Основные задачи:
1.
Развитие
академической
мобильности
профессорскопреподавательского состава, студентов и аспирантов с увеличением доли
вовлеченных до 20% к 2020 г.
2. Наращивание объемов проектной деятельности на основе расширения
сотрудничества с зарубежными образовательными и научными центрами в
области фундаментальных и проблемно-ориентированных исследований по
прорывным направлениям развития науки и техники, рост количества
совместных научно-исследовательских международных проектов на 35% к
2020 г.
3. Повышение привлекательности и продвижение бренда университета в
международном научно-образовательном пространстве.
4. Формирование инфраструктур продвижения разработок университета
на образовательных рынках и рынках интеллектуальной продукции.
5. Включение в деятельность международных, научно-образовательных
сетей и сетей трансфера технологий.
Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы:
 Расширение международного сотрудничества в области подготовки
кадров.
 Расширение международного сотрудничества в рамках научных
исследований.
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5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В 2014–2020 ГГ.
Для реализации программы стратегического развития университета на
2014–2020 годы и выполнения задач мероприятий по проектам предусмотрен
объем средств в размере 2595,0 тыс. руб., из которых 795,0 тыс. руб.
собственные средства университета.
Объем использования финансовых ресурсов для реализации программы в
2014-2020 годах определен на основе оценки трудоемкости выполнения
мероприятий программы и стоимости закупок программного обеспечения и
информационных ресурсов, приобретаемого оборудования, материальных
запасов, прочих услуг.
В 2014-2020 гг. объем софинансирования мероприятий программы за счет
бюджета программы превысит объем субсидии.
Расходы предполагается направить на разработку учебных программ;
развитие информационно-коммуникационных технологий и ресурсов;
повышение квалификации и профессиональной подготовки научнопедагогических работников; закупку учебно-лабораторного и научного
оборудования; совершенствование системы управления качеством образования
и научных исследований, развития инфраструктуры университета и прочие.
Планируется, что финансирование мероприятий Программы в заданном
объеме позволит не только укрепить материально-техническую базу
университета, обеспечить высокий уровень профессиональной компетентности
выпускаемых специалистов, но и повысить финансовую устойчивость
университета.
Источником финансирования для реализации данной программы
подразумевается использование средств от приносящей доход деятельности
университета, расходование которых не противоречит Бюджетному кодексу РФ
и приказам Минфина России, и иные средства (нефинансовые активы),
находящиеся на счетах бухгалтерского учета, использование которых не
противоречит Бюджетному кодексу РФ.
Финансовое обеспечение мероприятий программы планируется исходя из
стратегии наращивания средств от приносящей доход деятельности по всем
направлениям деятельности университета.
Доля средств от приносящей доход деятельности университета в доходах
университета от образовательной и научной деятельности в результате
реализации Программы вырастет примерно на 24%.
Прогнозируемый объем привлечения средств на реализацию данной
программы определен с учетом планируемого поступления средств в ценах
соответствующих лет за счет:
 оказания платных образовательных услуг;
 реализации НИОКР, включая права на результаты научно-технической
деятельности;
 арендных поступлений.
Объемы финансового обеспечения реализации Программы из средств
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федерального бюджета на 2014 и последующие годы могут уточняться в
установленном порядке с учетом утвержденных расходов федерального
бюджета, предусмотренных на развитие университета.
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6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Функции управления программой будут выполнять органы управления
университетом – ректор, ректорат, ученый совет, президент и попечительский
совет.
Руководителем программы является ректор университета, который несет
персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты,
целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств, а
также определяет формы и методы управления ее реализацией.
Оперативное управление программой осуществляется ректоратом
университета, который:
 разрабатывает внутренние регламенты и положения;
 разрабатывает целевые индикаторы и сметы расходов на реализацию
мероприятий, а также совершенствует механизм реализации программы;
 обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию программы;
 проводит внутренний и внешний аудит основных мероприятий;
 осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий;
 обеспечивает информационное сопровождение реализации программы.
Координация работ по мероприятиям программы осуществляется
проректорами университета.
Ученый совет университета выполняет следующие функции в части
управления программой:
 рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий;
 организует проверки выполнения мероприятий, целевого и
эффективного использования средств;
 готовит рекомендации по более эффективной реализации программных
мероприятий с учетом хода реализации программы и тенденций социальноэкономического развития Тамбовской области и Российской Федерации в
целом;
 выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе
реализации программы;
 рассматривает результаты реализации мероприятий программы.
Попечительский совет университета выполняет следующие функции в
части управления программой:
 рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий, связанных с
использованием внебюджетных источников финансового обеспечения, с целью
контроля целевого характера произведенных расходов;
 организует мероприятия, связанные с привлечением дополнительных
внебюджетных средств для финансового обеспечения текущих и программных
расходов университета.
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7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы развития МичГАУ обеспечит формирование в
Российской Федерации аграрного университета международного уровня,
осуществляющего подготовку конкурентоспособных специалистов для
обеспечения здорового питания населения и комплексного развития сельских
территорий.
Основные черты нового университета:
1. Полифункциональность, или способность как генерировать, так и
обеспечивать трансфер современного знания.
2. Ярко выраженная ориентация на современные направления аграрной
науки, на научные исследования и разработки, прежде всего, на
фундаментальные исследования в области биоорганической химии.
3. Наличие системы подготовки специалистов, обеспечивающей
превышение числа магистров, аспирантов и докторантов над количеством
студентов, ориентированных только на получение высшего образования уровня
бакалавриата.
4. Широкий набор направлений подготовки и профилей, специальностей
и специализаций, магистерских программ включая естественные, социальноэкономические, педагогические и гуманитарные науки.
5. Высокий профессиональный уровень преподавателей, в том числе и
зарубежных, привлекаемых в университет на условиях эффективного
контракта. Наличие возможностей для приглашения ведущих специалистов из
различных стран мира на временную работу (не менее, чем на один семестр).
6. Высокая степень информационной открытости и интеграции в
международную систему аграрной науки и образования.
7. Восприимчивость к мировому опыту и гибкость в отношении новых
направлений научных исследований и методологии преподавания.
8. Конкурсность и селективный подход при наборе студентов.
9. Формирование вокруг университета особой интеллектуальной среды.
10. Наличие корпоративной этики, базирующейся на авторитете науки,
демократических ценностях и академических свободах.
11. Формирование вокруг университета специфического научнотехнического
и
экономического
пространства
(Агротехнопарк
«Мичуринский»).
12. Обеспечение лидерства на уровне мирового научного и
образовательного сообщества по обоим приоритетным направлениям развития
МичГАУ.
Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности
Программы базируется на системе основных целевых индикаторов и
показателей деятельности университета. Указанная система позволяет оценить
ход и результативность решения поставленных задач.
По прогнозным оценкам, к 2020 году реализация мероприятий
Программы обеспечит достижение следующих положительных результатов,
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определяющих ее социально-экономическую эффективность:
 университет завоюет лидирующие позиции в российском научнообразовательном пространстве и укрепит свои позиции в мировом научнообразовательном пространстве, что позволит создать конкуренцию на мировом
рынке технологий производства органических продуктов питания и развития
сельских территорий среди ведущих мировых институтов и научнообразовательных центров;
 конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг
будет обусловлена интеграцией университета с мировой системой образования
и созданными конкурентными преимуществами, важнейшими из которых
являются эффективные образовательная (полный спектр многоуровневых
образовательных программ) и научная деятельность на основе принципов
интеграции науки и образования в рамках единого научно-образовательного
пространства.
Таким образом, в результате реализации настоящей Программы на основе
принципов интеграции науки и образования, обеспечения эффективного
трансфера технологий производства органических продуктов питания в
экономику и комплексное устойчивое развитие сельских территорий ФГБОУ
ВПО МичГАУ займет одну из лидирующих позиций в системе
образовательных и научных организаций Российской Федерации.

