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Аннотация 
 

Настоящий отчет содержит результаты проведения самообследования, 
проводимого в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Вятский государственный 

агротехнологический университет» (далее – ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, 

университет) по результатам работы в 2020 году. 
Над отчетом работала комиссия, созданная приказом ректора от 26 марта 

2021 года № 91 под председательством ректора Е.С. Симбирских в составе: 
проректора по учебно-методической работе М.С. Пояркова, проректора по науке 

Р.Ф. Курбанова, проректора по воспитательной работе Д.Л. Старковой, проректора 

по административно-технической работе А.А. Анфилатова, главного бухгалтера 
Л.А. Холстининой и заведующего учебно-методическим отделом С.Н. Гущина. 

Отчет составлен в соответствии с требованиями приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 14.12.2017 
№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462», от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», от 15.02.2017 № 136 «О внесении изменений в показатели 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 № 1324». 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 марта 2014 г. №АК-634/05 в структуру отчета включены 
аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности университета. 

Аналитическая часть содержит разделы: 
1. Общие сведения о ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

2. Образовательная деятельность 

3. Научно-исследовательская деятельность 

4. Международная деятельность 

5. Внеучебная работа 

6. Материально-техническое обеспечение. 
Результаты анализа показателей деятельности ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

приведены в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» и письмами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.03.2014 № АК-634/05 и от 14.03.2017 № ЛО-544/05. 

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 
самообследования за 2020 год. 



Аналитическая часть 

1 Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Общие сведения о ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Вятский государственный агротехнологический университет» 

создан в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 10 
июля 1930 года как Вятский зоотехническо-ветеринарный институт. 

В 1944 году открывается агрономический факультет, а вуз решением 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 23 августа 1944 
года № 396 переименовывается в Кировский сельскохозяйственный институт. В 1952 
году открывается факультет механизации сельского хозяйства, а в 60-е годы 
начинается подготовка биологов-охотоведов и экономистов. 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации от 26 декабря 1994 года № 317 Кировский сельскохозяйственный институт 
переименован в Вятскую государственную сельскохозяйственную академию. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 
декабря 2020 года № 766 федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия» переименована в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный 
агротехнологический университет». 

Полное наименование образовательного учреждения: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет». 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Организационно-правовая форма: государственная 

Учредитель: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4346012790 

Дата основания: 10.07.1930 

Местонахождение: 610017, Кировская область, г. Киров, Октябрьский 
проспект, д. 133 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности: 
610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 131; 610017, г. Киров, Октябрьский 

проспект, д. 133; 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, Д. 135; 610002, г. Киров, 
ул. Урицкого, д. 38, 610926, г. Киров, п. Чистые пруды, ул. Советская, д. 16; 610926, 

г. Киров, п. Чистые пруды, ул. Советская, д. 16б; 610926, г. Киров, п. Чистые пруды, 
ул. Советская, д. 16з; 

Телефоны для связи: (8332) 54-86-96, 54-86-88; факс: (8332) 54-86-33 

Адрес электронной почты: info@vgsha.info;  

Адрес WWW-сервера: www.vgsha.info 

Реквизиты лицензии на право осуществления образовательной деятельности: 
90Л01 № 0008736, регистрационный № 1716 от 26 октября 2015 г. 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 90А01 № 0001595, 

регистрационный № 1504 от 03 сентября 2015 г. 
Университет взаимодействует с отраслями сельского хозяйства, 



 

 

 

промышленности и экономики региона, ведет систематическую работу по 
созданию дополнительных источников обеспечения своей деятельности и является 
одним из центров интеграции образовательной, научной и культурной жизни региона. 

ЦЕЛЬ ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ: генерация и успешная реализация 
опережающего качества знаний и кадров для устойчивого развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

МИССИЯ ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ - повышение конкурентоспособности 

аграрного образования и агропромышленного комплекса Кировской области, ПФО и 
Российской Федерации, обеспечивая опережающее качество человеческого капитала, 
технологий и жизни населения на сельских территориях. 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 
1. Модернизация системы управления вузом на основе межкорпоративных 

программ и технологий проектного менеджмента. 
2. Совершенствование содержания образования и технологий обучения на 

основе принципа непрерывности, модульности, междисциплинарности и 
открытости, управления образовательными программами в рамках проектного 
взаимодействия с Правительством Кировской области, аграрным бизнесом, 
научными, социальными и образовательными организациями. 

3. Модернизация системы научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в университете на основе прорывных НИОКР, осуществляющих 
трансферт технологий от науки к бизнесу. Формирование на базе вуза цифровой 
фабрики (Digital Factory) будущего в отрасли животноводства в рамках 
взаимодействия с высокотехнологичными предприятиями. Создание и участие в 
работе НОЦ мирового уровня «Биополис» с поясом малых инновационных 
предприятий в сфере сельскохозяйственной биотехнологии и иммунологии. 

4. Интеграция в международное образовательное пространство. 
5. Развитие опережающего качества кадрового потенциала университета. 

6. Формирование на базе университета социально и общественно активной 
среды для устойчивого развития сельских территорий региона. Повышение 
качества и эффективности использования имущественного комплекса, 
материальных, финансовых и человеческих ресурсов университета. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ: 

• Формирование ведущего аграрного вуза «ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ», 

являющегося точкой роста высокотехнологичного животноводства национальной 
экономики РФ и обеспечивающего переход корпораций АПК на бизнес-модель 
жизненного цикла и цифровизацию процессов.  

Достижение целевых показателей к 2024 году: 
 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации – 11 % 

 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 
одного НПР – 258 тыс. руб. 

 Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на 
одного НПР, – 3141 тыс. руб. 



 

 

 

 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного НПР – 613 тыс. руб. 

• Модернизация системы образования в вузе на основе принципов 
открытости, системной цифровизации содержания и процессов, межкорпоративного 
и проектного управления, реализации проектноориентированных 
мультидисциплинарных «гибких» образовательных программ, предполагающих 
командное выполнение проектов полного жизненного цикла с целью формирования 
у обучающихся надпрофессиональных компетенций («мягких навыков»), 

позволяющих выпускникам быстро включиться в производство. 
Достижение целевых показателей к 2024 году: 
 Количество приведенного контингента - 2250 чел.  
 Объем реализованных дополнительных образовательных программ - 130000 чел.ч. 

 Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного 
года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников – 85% 

• Создание в регионе аграрного университета, являющего драйвером 
инновационного развития АПК и социального развития сельских территорий 
Кировской области, обеспечивающего трансферт инновационных технологий в 
экономику и социальную сферу АПК, воспроизводство и развитие производственных 
и социальных экосистем, цифровизацию и интеллектуализацию АПК региона. 

Достижение целевых показателей к 2024 году: 
 Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - 

НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника - 355 тыс.руб.  
 Количество центров коллективного пользования научным оборудованием – 1 

  i-индекс организации - 19 

• Позиционирование вуза на мировой арене как конкурентоспособного на 
глобальных рынках аграрного образования, науки и инноваций.  

Достижение целевых показателей к 2024 году: 
 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования 
Web of Science в расчете на 100 НПР -11 

 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования 
Scopus в расчете на 100 НПР - 35 

 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР – 12 

 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР – 27 

 Удельный вес численности иностранных студентов, (приведенный 
контингент) - 2,4% 

 Объем средств от образовательной деятельности, полученных от 
иностранных граждан и юридических лиц - 15 млн. руб. 

• Подготовка конкурентоспособных опережающих кадров для 
высокотехнологичного развития АПК. 

Достижение целевых показателей к 2024 году: 
 Трудоустроено в агропромышленном комплексе, % от числа выпускников, 

обучавшихся за счёт средств федерального бюджета по очной форме – 86%. 



 

 

 

1.2 Система управления ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

 

В университете внедрена трехуровневая линейно-функциональная 
организационная структура управления (рисунок 1.1). Первый уровень 
представлен общими для университета функциональными и обслуживающими 
подразделениями, второй уровень – факультеты, третий уровень – кафедры как 
основные первичные подразделения. 

Общее руководство университетом осуществляет ректор. Высший 
коллегиальный орган управления университетом – Ученый совет. Подразделения 
первого уровня по функциональному признаку сгруппированы по пяти 
направлениям: управление научной работы, управление учебно-методической 
работы, управление воспитательной работы, управление международной 
деятельности и управление административно-технической работы. Основными 
подразделениями университета являются пять факультетов: агрономический, 
биологический, факультет ветеринарной медицины, инженерный и экономический 
факультеты, а также отделение среднего профессионального образования. В составе 
факультетов работают двадцать кафедр. В их состав входят учебно-вспомогательные 
подразделения: 

- агротехнопарк; 
- учебная база (охотхозяйство) в с. Спасо-Заозерье Зуевского района; 
-  музей биологического факультета (при кафедре охотоведения и биологии 

диких животных); 
- аптечный склад, виварий и лаборатория коневодства; 
- автошкола. 
Для управления научной деятельностью широко используется проектный 

метод управления. В составе управления научной работы создан Центр 
коллективного пользования «Агробиотехнология», в составе которого 
организовано 17 научных лабораторий, работающих в формате проектных групп.  
Их состав входят научно-педагогические работники всех факультетов и кафедр, а 
также сотрудники других подразделений, в зависимости от направления работы 
лаборатории. В университете создан и функционирует проектный офис. 

На конец 2020 года общее число штатных ставок составляет 407 (сокращение 
на 12% за прошедший год), из них профессорско-преподавательский состав 135 
ставок (33% от общего числа), управленческий персонал 26 ставок, учебно-

вспомогательный персонал кафедр и факультетов 49 ставок, административно-

хозяйственный персонал 197 ставок. Перечень структурных подразделений, 
входящих в структуру университета со ссылками на положения о структурных 
подразделениях размещены на официальном сайте университета: 
http://vgsha.info/sveden/struct. 

Университет в своей деятельности руководствуется Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки 
России, приказами Минпросвещения России, приказами Минсельхоза России, 
государственным заданием Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Уставом ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, приказами ректора университета, 
решениями Ученого совета, а также иными нормативными документами. 

http://vgsha.info/sveden/struct
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Рисунок 1.1 – Организационная структура управления ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
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Центр коллект. пользования 
«Агробиотехнологии» 

Редакционный отдел 

Агротехнопарк 

Эксплуатационно-

технический отдел 

Электроучасток 

Участок по капитальному 
ремонту 

Котельная ветклиники 

Управление научной 
работы 

Гараж (автотранспортный 
цех) 

Служба контролеров 

Управление административно-

технической работы 

Отдел быта  

Инженерный факультет  

Центр дополнительного образования 
и дистанционных образовательных 

технологий 

Факультет ветеринарной медицины Биологический факультет Агрономический факультет  

Кафедра почвоведения, мелиорации, 
землеустройства и химии 

Кафедра общего земледелия и 
растениеводства 

Кафедра биологии растений, селекции и 
семеноводства, микробиологии 

Кафедра разведения, кормления и 
частной зоотехнии 

Кафедра зоогигиены, физиологии и 
биохимии 

Кафедра экологии и зоологии 

Кафедра иностранных языков 

Учебная база (охотхозяйство) 

Лаборатория коневодства 

Кафедра морфологии, микробиологии, 
фармакологии и вет.-сан.экспертизы 

Кафедра информационных технологий и 
статистики 

Кафедра терапии, хирургии, акушерства и 
заразных болезней 

Кафедра физического воспитания 

Кафедра математики и физики 

Кафедра материаловедения, 
сопротивления мат-лов и деталей машин 

Кафедра тепловых двигателей, 
автомобилей и тракторов 

Кафедра технологического и 
энергетического оборудования 

Кафедра эксплуатации и ремонта 
машинно-транспортного парка 

Автошкола (учебная мастерская) 

Кафедра истории и философии 

Кафедра экономики и менеджмента 

Кафедра бухгалтерского учета и 
финансов 

Аптечный склад 

Виварий 

Экономический факультет 

Центр молодежной политики 

Центр компетенций ЦТСХ 

Общежитие повышенной 
комфортности 

Паспортный стол 

Управление учебно-

методической работы 

Отдел закупок 

Приемная комиссия 

Музей биологического факультета 

(при кафедре охотоведения и БДЖ)) 

Служба охраны труда 

Отдел материально-

технического снабжения 

Кафедра охотоведения и биологии диких 
животных 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Отделение среднего профессионального 
образования (СПО) 

Юридический отдел 

Проектный офис 

Управление 

воспитательной работы 

Центр по корп. политике и 
связям с общественностью 

База отдыха 

Студенческий совет 

Центр карьеры 

Студенческие отряды 

Спортивный клуб 

Отдел ИТО Лаборатория цифровых 
технологий в растениев-ве 

Отдел воспитательной 
работы 

Управление между-

народной деятельности 

Отдел по работе с 
иностранными студентами 

Центр международного 
сотрудничества 
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2 Образовательная деятельность 

2.1 Перечень реализуемых образовательных программ в 2020 году 

 

Прием в университет для освоения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования и программ подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования 
осуществляется на направления подготовки и специальности, имеющиеся в 
лицензии на осуществение образовательной деятельности ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ. В таблице 2.1.1. представлены сведения о реализуемых образовательных 
программах в 2021 г. 

 

Таблица 2.1.1 - Сведения о реализуемых образовательных программах в ФГБОУ 
ВО Вятский ГАТУ по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

Шифр и название 
направления 

(специальности) 

Наличие 
государ-
ственной 

аккредита-
ции 

Название профиля (программы) 
подготовки (специализации) 

Нормативные сроки освоения 
образовательных программ 

Очная форма Заочная 
форма 

Очно-заочная 
форма 

 

1 2 3 4 5 6 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

06.03.01 

Биология 
да 

Биоэкология 

4 года 5 лет 5 лет Охотоведение 

Биологические ресурсы 

20.03.01 

Техносферная безопасность 
да 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

4 года 
Не 

реализуется 

Не 
реализуется 

Пожарная безопасность 
Не 

реализуется 

4 года 6 
месяцев 

Не 
реализуется 

23.03.01 Технология 
транспортных процессов 

да 
Организация перевозок на 
автомобильном транспорте 

4 года 
Не 

реализуется 

Не 
реализуется 

23.03.03 Эксплуатация 
трансортно-технологических 
машин и комплексов 

да 
Автомобили и автомобильное 

хозяйство 
4 года 

4 года 6 
мес. 

Не 
реализуется 

35.03.04 

Агрономия 
да Агрономия 4 года 5 лет 

Не 
реализуется 

35.03.06 

Агроинженерия 
да 

Автомобили и технические 
системы в агробизнесе 

4 года 
4 года 6 

мес. 
Не 

реализуется 

35.03.07 Технология производ-

ства и переработки сельско-

хозяйственной продукции 

да 

Технология производства и 
переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

4 года 5 лет 
Не 

реализуется 

36.03.02 

Зоотехния 
да 

Технология производства 
продукции животноводства 4 года 5 лет 

Не 
реализуется Кинология 

38.03.01 

Экономика 
да 

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 4 года 

4 года 6 
мес. 

Не 
реализуется Финансы и кредит 

38.03.01 

Менеджмент 
да 

Экономика и менеджмент на 
предприятии (в АПК) 4 года 

4 года 6 
мес. 

Не 
реализуется 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

36.05.01 

Ветеринария 
да Ветеринария 5 лет 6 лет 6 лет 

38.05.01 Экономическая 
безопасность 

да 
Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 
5 лет 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

06.04.01 

Биология 
да 

Научная и управленческая 
деятельность в области 

устойчивого использования 
2 года 

Не 
реализуется 

2 года 

3 месяца 
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1 2 3 4 5 6 

ресурсов охотничьего хозяйства 

Экология 

23.04.01 

Технология транспортных 
процессов 

да 

Организация автомобильных 
перевозок и управление 

транспортными процессами 

2 года 
Не 

реализуется 

Не 
реализуется 

23.04.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов 

да 
Автомобили и автомобильное 

хозяйство 
2 года 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

35.04.04 

Агрономия 
да Агрономия 2 года 2 года 5 мес. Не 

реализуется 

35.04.06 

Агроинженерия 
да 

Технологии и технические 
средства в сельском хозяйстве 

2 года 2 года 6 мес. Не 
реализуется 

36.04.02 

Зоотехния 
да 

Технология производства 
продуктов животноводства 

2 года 
Не 

реализуется 
2 года 3 мес. 

38.04.01 

Экономика 
да Маркетинг 

Не 
реализуется 

2 года 5 мес. Не 
реализуется 

38.04.02 

Менеджмент 
да Финансовый менеджмент 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

да 
Государственное и региональное 

управление 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

2 года 3 мес. 

38.04.08 

Финансы и кредит 
да 

Финансово-экономическая 
деятельность предприятий АПК 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ (В АСПИРАНТУРЕ) 
06.06.01 

Биологические науки 
да 

Микробиология 4 года 
Не 

реализуется 

Не 

реализуется Экология 

13.06.01 

Электро- и теплотехника 
да Тепловые двигатели 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

15.06.01 

Машиностроение 
 Колесные и гусеничные машины 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

35.06.01 

Сельское хозяйство 
да Агрофизика 4 года 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

35.06.04 Технологии, 
средства механизации и 
энергетическое 
оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве 

да 
Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 
3 года 4 года 

Не 
реализуется 

36.06.01 

Ветеринария и зоотехния 
да 

Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология 

и морфология животных 

3 года 
Не 

реализуется 

Не 
реализуется 

Ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции 

животных 

Частная зоотехния, технология 
производства продуктов 

животноводства 

38.06.01 

Экономика 
да 

Экономика и управление 
народным хозяйством 

3 года 4 года  
Не 

реализуется 

ПРОГРАММЫ СПО 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

да   
1 год 10 

мес. 
2 года 10 

мес. 
Не 

реализуется 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) да   

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

38.02.04 Коммерция да  
Не 

реализуется 

Не 
реализуется 

Не 
реализуется 

38.02.06 Финансы да  
1 год 10 

мес. 
Не 

реализуется 

Не 
реализуется 

38.02.07 Банковское дело да   
1 год 10 

мес. 
Не 

реализуется 

Не 
реализуется 
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2.2 Общие сведения о контингенте 

 

Общая численность обучающихся в университете по состоянию на 01 апреля 
2021 г. по реализуемым образовательным программам представлена в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 - Общая численность обучающихся в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ с 
учетом лиц, находящихся в академическом отпуске по состоянию на 01.04.2021 г. 

 

№ 
пп 

Код наименование специальности / 
направления подготовки 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Очно-

заочная 
форма 

обучения 

Всего 

Специалитет среднего звена 50 18  68 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 14 18  32 

2 38.02.06 Финансы 27   27 

3 38.02.07 Банковское дело 9   9 

Бакалавриат 1061 1185 19 2265 

4 06.03.01 Биология 179 111 19 309 

5 20.03.01 Техносферная безопасность 10 71  81 

6 23.03.01 Технология транспортных процессов 29   29 

7 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 

77 345  422 

8 35.03.04 Агрономия 199 109  308 

9 35.03.06 Агроинженерия 249 105  354 

10 
35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

95 94  189 

11 36.03.02 Зоотехния 140 135  275 

12 38.03.01 Экономика 57 139  196 

13 38.03.02 Менеджмент 26 76  102 

Специалитет 364 108 81 553 

14 36.05.01 Ветеринария 352 108 81 541 

15 38.05.01 Экономическая безопасность 12   12 

Магистратура 133 46 52 231 

16 06.04.01 Биология 12  31 43 

17 23.04.01 Технология транспортных процессов 9   9 

18 
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 

21   21 

19 35.04.04 Агрономия 37 12  49 

20 35.04.06 Агроинженерия 44 23  67 

21 36.04.02 Зоотехния 10  5 15 

22 38.04.01 Экономика  11 3 14 

23 38.04.04 Государственное и муниципальное управление   13 13 

Подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура) 13 1  14 

24 06.06.01 Биологические науки 3   3 

25 35.06.01 Сельское хозяйство 3   3 

26 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве 

3   3 

27 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 3   3 

28 38.06.01 Экономика 1 1  2 

Итого: 1621 1358 152 3131 

 

Контингент обучающихся по сравнению с прошлым годом увеличился на 2%. 

Это, прежде всего, связано с получением государственной аккредитации по УГС 
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38.00.00 Экономика и управление. 
Контингент обучающихся формируется путем конкурсного отбора 

абитуриентов, по договорам с юридическими и физическими лицами о полном 
возмещении университету расходов на подготовку. Предусмотрена целевая 
подготовка обучающихся, по которой на отчетную дату обучается 83 

обучающихся. 
Дополнительное профессиональное образование и профессиональная 

подготовка в университете осуществляется через Центр дополнительного 

образования и дистанционных образовательных технологий. Сведения по 
дополнительному профессиональному образованию за 2020 год представлено в 
таблице 2.2.2. 

 
 

Таблица 2.2.2 - Дополнительное профессиональное образование за 2020 год 

№ Название курсов 

К-во 
обучив-

шихся 

К-во часов 
в 

программе 

Объём 

в чел.-час. 

повышение квалификации 

1.  Оператор беспилотного летательного аппарата 4 109 436 

2.  Менеджмент и экономика 7 72 504 

3.  Управление государственными и муниципальными закупками 4 144 576 

4.  1С:Бухгалтерия 3 38 114 

5.  1С: Бухгалтерия. Особенности бизнес процессов на 
предприятии. 1 38 38 

6.  Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетном учреждении 1 72 72 

7.  Бухгалтерский учет в упрощенной системе налогообложения 1 36 36 

8.  «1С: Предприятие 8.» Использование конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия» ред.3.0. 6 36 216 

9.  1С:Управление торговлей 1 38 38 

10.  Начинающий бухгалтер 21 144 3024 

11.  Начинающий бухгалтер. Основы бухучета, налоги и 
налогообложение 

3 106 318 

12.  «Начинающий бухгалтер. 1С:Бухгалтерия» 1 38 38 

13.  Управление персоналом 12 72 864 

14.  Противодействие коррупции со стороны работников 
образовательных учреждений 

22 72 1584 

15.  Информационно-коммуникационные технологии 231 144 33264 

16.  Оказание первой помощи 299 16 4784 

17.  Особенности инклюзивного образования обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

316 72 22752 

18.  Информационно-коммуникационные технологии 2 72 144 

19.  Индивидуальная программа повышения квалификации 
преподавателей и специалистов 

30 72 2160 

20.  Техника и технология натуральных сыров 2 56 112 

21.  Ветеринарная фармация 20 72 1440 

22.  Ветеринарная фармация 51 100 5100 

23.  Оператор по искусственному осеменению животных (крупный 
рогатый скот) 1 100 100 

24.  Организация использования охотничьих ресуров 13 36 468 

25.  Актуальные проблемы диагностики и профилактики болезней 
сельскохозяйственных животных 

9 96 864 
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26.  Организация системы семеноводства, апробации и семенного 
контроля 

1 72 72 

27.  Конструкция и сервисное обслуживание комбайнов  и 
уборочных машин 

13 16 208 

28.  Современная техника и технологии в агропромышленном 
комплексе Кировской области 

13 16 208 

29.  Охрана труда 299 72 21528 

30.  Ландшафтный дизайн 4 252 1008 

31.  Обеспечение руководителями и специалистами охраны 
окружающей среды и экологической безопасности на 
предприятии 

10 72 720 

32.  Экологическая безопасность в области обращения с отходами I-
V класса опасности 

2 112 224 

Итого 1403 - 103014 

профессиональная переподготовка 

33.  Методика преподавания и современные образовательные 
технологии 

68 256 17408 

34.  Кадастровая деятельность 11 600 6600 

35.  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

2 306 612 

36.  Кинология 3 346 1038 

37.  Экономика и менеджмент на предприятии (в АПК) 9 352 3168 

38.  Охрана труда 10 346 3460 

39.  Государственное и муниципальное управление 16 350 5600 

40.  Ландшафтный дизайн 1 252 252 

Итого 120 - 38138 

дополнительное образование взрослых 

41.  Информационно-коммуникационные технологии 4 144 576 

42.  Зимняя школа русского языка и культуры 8 106 848 

43.  Конструкция и сервисное обслуживание комбайнов и 
уборочных машин 

21 16 336 

44.  Начинающий бухгалтер 1 144 144 

45.  Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образовательных программ на 
русском языке 

9 2376 21384 

46.  Современная техника и технологии в агропромышленном 
комплексе Кировской области 

3 16 48 

47.  Актуальные проблемы диагностики болезней животных  1 96 96 

48.  Особенности инклюзивного образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

4 72 288 

49.  Бариста 18 72 1296 

50.  Охрана труда 4 72 288 

51.  Первая помощь 4 16 64 

Итого 77 - 25368 

профессиональное образование 

52. Образовательная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» 

108 197 21276 

53. образовательная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «А» 

65 136 8840 

54. Образовательная программа подготовки лиц для получения 
права управления самоходными машинами категории «А1» 

(внедорожные мототранспортные средства) 
54 133 7182 
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55. Образовательная программа подготовки лиц для получения  
права управления самоходными машинами категории «А2» 

(внедорожные автотранспортные средства) 
23 72 1656 

56. Рабочая программа переподготовки лиц для получения права 
управления машинами категории «D» с категории «С» 

16 240 3840 

57. Образовательная программа подготовки лиц для получения  
права управления самоходными машинами категорий «В», 

«С», «Е», «ВС», «СЕ», «ВЕ», «ВСЕ» 

37 450 16650 

58. Программа подготовки трактористов-машинистов категорий  
«B», «C», «E», «F» (инженерный факультет) 19 1055 20045 

Итого 322 - 79489 

ИТОГО 1922 - 246009 

 

В работе Центра ДО и ДОТ приняли участие 48 человек профессорско - 

преподавательского состава университета. 

В университете функционирует Центр непрерывного образования, основным 
направлением деятельности которого является дополнительное образование детей 
и взрослых. Результаты деятельности Центра непрерывного образования по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(в соответствии с направлениями) представлены в таблице 2.2.3 

 

Таблица 2.2.3 – Результаты деятельности Центра непрерывного образования за 
2020 год 

№ Наименование направления Контингент, чел. 
1 Техническое 103 

2 Социально-гуманитарное 7 

3 В области искусств (общеразвивающие) 12 

4 Естественнонаучное 25 

5 В области физической культуры и спорта 
(общеразвивающие) 

21 

 ВСЕГО 168 

 

2.3 Содержание основных образовательных программ 

 

Подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС) высшего и среднего 
профессионального образования. На их основе разработаны основные 
профессиональные образовательные программы (ОПОП) по каждому направлению 

(направленности, профилю). Подробная информация о реализуемых 
образовательных программах представлена на официальном сайте университета в 
соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об 
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации», Методических рекомендаций 
представления информации об образовательной организации высшего образования 
в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере 
образования (2020 год) (http://vgsha.info/sveden/education). 

http://vgsha.info/sveden/education
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Разработка и обновление основных профессиональных образовательных 
программ осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и приказов 
Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», от 05.04.2017 №301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»: 

 к уровню подготовки выпускника по направлению подготовки; 
 к содержанию основных образовательных программ  
 к условиям реализации основных образовательных программ; 
 к кадровому обеспечению учебного процесса; 
 к содержанию и условиям проведения итоговой аттестации выпускников; 
 к учебно–методическому обеспечению учебного процесса; 
 к материально-техническому обеспечению учебного процесса; 
 к проведению научно-исследовательской работы; 
 к организации практик. 
В состав образовательной программы входит: 
 общая характеристика основной прфессиональной образовательной 

программы; 

 календарный учебный график; 
 учебный план; 
 рабочие программы дисциплин: 

 программы практик; 
 программы итоговой (государственной итоговой) аттестации; 
 оценочные средства; 
 методические указания; 
 другие приложения, предусмотренные порядком разработки основных 

профессиональных образовательных программ. 

Учебные планы и календарные учебные графики, разработанные в 
университете, соответствуют требованиям образовательных стандартов по 
перечню и объему в часах блоков учебных дисциплин, объему учебных и 
производственных практик, недельной нагрузке на обучающегося. На кафедрах по 
всем учебным дисциплинам разработаны рабочие программы дисциплин, 
соответствующие требованиям образовательных стандартов и содержат полный 
набор материалов для изучения дисциплины.  

Анализ соответствия учебных планов и основных профессиональных 
образовательных программ требованиям образовательных стандартов по 
реализуемым направлениям показал, что учебные планы соответствуют 
требованиям ФГОС ВО по всем направлениям подготовки и специальностям, 
реализуемым в университете. 

Содержание рабочих программ дисциплин соответствует целям и задачам 
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дисциплин, а формы текущей и промежуточной аттестации заявленным 
требованиям: «знать», «уметь», «владеть», «иметь навыки» либо действиям 
индикаторов достижения компетенций (для ФГОС 3++). Выпускник обладает 
указанными в стандарте общекультурными (ОК) или универсальными (УК), 
общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

Структура учебного плана реализует системный подход в подготовке 
выпускников. Программы дисциплин по содержанию согласуются между собой. 
Согласование ведется как с предшествующими дисциплинами, так и с 
базирующимися, что закладывает основы для обеспечения высокого качества 
обучения. 

Рабочие программы дисциплин (РПД), входящих в учебный план ОПОП, 
соответствуют утвержденным требованиям по структуре и содержанию. Во всех 
РПД отражены разделы: 

- наименование дисциплины (модуля); 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических 
часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем и 
профессиональных баз данных; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Существенное внимание уделяется организации самостоятельной работы с 

обучающимися. Образовательный процесс основан на сочетании контактной 
(аудиторной) работы с самостоятельной работой обучающихся. Преподаватели 
выдают обучающимся индивидуальные задания для самостоятельного изучения. 
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Эти задания выполняются на основе методических пособий, рекомендаций, 
учебников и другой литературы. Выполнение находится под контролем 
преподавателей. По результатам проводятся «круглые столы», дискуссии, 
делаются доклады, оформляются рефераты. Это позволяет обучающимся 

систематизировать знания, развивать навыки работы с научной и учебно-

методической литературой, принимать самостоятельные решения, вести 
дискуссии.  

Для организации самостоятельной работы обучающихся в университете 

используется читальный зал библиотеки, имеющий электронный каталог, который 
укомплектован современной специальной и общественно-политической 
литературой, помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. На 
кафедрах имеются графики самостоятельной работы обучающихся, организованы 
консультации преподавателей. 

Преподаватели используют разнообразные формы контроля знаний: устный 
опрос, проведение письменных контрольных работ, коллоквиумов, комиссионная 
защита отчетов по производственным практикам, подготовка и защита рефератов, 
тестирование, деловые игры, ситуационный анализ деятельности. В процессе 
обучения иностранным языкам используют методы денотатных графов, опорных 
конспектов-схем и др. 

На заочном отделении особенностью учебного процесса является большая 
доля учебного времени обучающихся, отводимая на самостоятельные занятия. В 
учебный год обучающиеся заочной формы обучения занимаются от 162 до 200 
часов в контактной работе. 

Обобщение полученных знаний, умений, навыков или действий 
осуществляется обучающимися в ходе выполнения курсовых работ (проектов). На 
каждой кафедре имеются утвержденные перечни курсовых работ (проектов) в 
рамках реализации ОПОП. 

Тематика курсовых работ и проектов на 100% соответствует профилю 
дисциплины, а также целям реализации основной профессиональной 
образовательной программы. 

Важное место в учебных планах занимает практическое обучение 
обучающихся. По всем видам практик разработаны программы практик, которые 
включают в себя: 

- указание вида практики; 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

- указания места практики в структуре образовательной программы; 
- указание объема практики в неделях и ее содержание; 
- указание формы отчетности по практике; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики; 
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 
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- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(защиты отчета) обучающихся по практике. 

Практическая подготовка обучающихся проходит в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 05.08.2020 «О 
практической подготовке обучающихся». 

Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
профессиональной деятельностью в соответствии с квалифицированными 
требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Приказами ректора утверждаются места прохождения практик для 

обучающихся и назначаются руководители практики как от университета, так и от 
профильной организации. На практику обучающиеся направляются с 
индивидуальным заданием, которое в обязательном порядке согласовывается с 
руководителем практики от профильной организации. Дневники и отчеты сдаются 
на кафедры по окончанию практики, если она проходит в период с сентября по май, 
либо в первые две недели с начала учебы в сентябре. Проведение практик 
регламентировано «Положением о практической подготовке». 

Уровень организации практики соответствует требованиям ФГОС. 
Регламентирующая документация по видам практик и документация по 

формам отчетности имеется в наличии (программы практики, договоры с 
организациями на проведение практической подготовки, отзывы руководителей 
практик, дневники и отчеты обучающихся). 

В университете имеются утвержденные деканатами графики практик, 
предусмотренные учебными планами и требованиями ФГОС. 

Учебные практики обучающихся проводятся на опытном поле, учебном 
полигоне, учебно-опытном охотхозяйстве университета и на базе предприятий 
сельскохозяйственного профиля. Организация производственных практик 
осуществляется через деканаты университета, как правило, в базовых хозяйствах. 
Научно-исследовательская и педагогическая практики, если такие предусмотрены 
требованиями ФГОС, проходят, как правило, в университете. 

Для организации мест прохождения практик университет активно 
взаимодействует с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области. С этой целью заключено Соглашение о сотрудничестве и 
ведется взаимная работа по организации практик обучающихся в 
сельскохозяйственных предприятиях области. Определено 78 базовых хозяйства 
Кировской области. Все документы на факультетах имеются. Ознакомиться с 
утвержденными графиками и местами прохождения практики каждый студент 
может на сайте университета (списки ежемесячно пополняются 
http://vgsha.info/mesta-dlya-praktik). 

После прохождения практик все обучающиеся защищают отчеты о 
прохождении производственной практики. 

В производственной практике 2020 года, на предприятиях АПК участвовало 
372 студента всех факультетов университета.  

По направлениям:  
1) Агрономия – 28 практикантов (ААб-300, ААм), в т.ч. в 12 с.х. организациях 

области (компании АПХ Дороничи, АО Русь, АФ Среднеивкино, ПЗ Октябрьский, 

http://vgsha.info/mesta-dlya-praktik
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СПК Красное Знамя, Искра, Красная Талица, Суворовский, СХПК имени Кирова, 
КФХ), а также в Россельхознадзоре, ФАНЦ Северо-Востока и Госсорткомиссии;  

2) Технология – 11 чел. всего (АТб-330), в т.ч. в 7 предприятиях пищевой 
промышленности (Вятич, Кировский мясокомбинат, КМК, Кировская молочная 
компания, Галактика Вятка, Крекер, Пищевик); 

3) Зоотехния – 8 чел. (БЗб-321), в т.ч. в АФ Немский, Красногорский, АФ 
Осокино, Удмуртской птицефабрике; 

4) Ветеринария – 193 чел. (ВВ-200,300,400), в т.ч. в 60 с.х. организациях из 
них 49 хозяйств Кировской области (АФ Немский, Дороничи, Дороничи-КРС, 
Адышево, АО Ижевское, Русь, Красногорский, АО СХП Кировское, 
Среднеивкино, ПЗ Октябрьский, Пижанский, СХП Поломское, СПК Знамя Ленина, 
Красное Знамя и др.); 

5) Агроинженерия – 110 чел. (ИМб-100,200,300), в т.ч. в 38 с.х. организациях 
Кировской области (СПК колхоз Новый путь, Коммунизм, Колос, Искра, Заря, 
Вонданский, Большевик, Пустоши, Красное Знамя, Утмановский, предприятия 
холдингов КМК и Дороничи и т.д.); 

6) Экономика и менеджмент – 52 чел. (ЭБб-310, ЭУб-200,300), в т.ч. в 14 с.х. 
организациях Кировской области (СПК Большевик, Плельский, Гарский, 
им.Кирова, Шварихинский, Лактис, Ластинское, предприятия холдингов КМК и 
Дороничей). 

В 8 компаниях Агропромышленного холдинга «Дороничи» (АО Агрофирма 
«Дороничи»-13, АО «Дороничи-КРС»-24, АО АКПЗ «Красногорский»-27, АО СХП 
«Кировское»-14, АО Агрофирма «Немский»-13, АО «Кировский мясокомбинат»-3, 

ООО «Мясокомбинат «Дороничи»-1, ООО «Кировская молочная компания»-2) 

проходило практику более 90 студентов (АФ-9, БФ-5, ФВМ-57, ИФ-16, ЭФ-7). 

Около 40 студентов проходили практику в хозяйствах объединения «Молочный 
союз Вятки» во главе с ЗАО «Кировский молочный комбинат».  

География сельскохозяйственных предприятий Кировской области, 
принявших студентов на практику, охватывает 31 район Кировской области. 
Наиболее активные районы: Куменский (22 чел.), Оричевский (21 чел.), Кирово-

Чепецкий (18 чел.). 
По вопросам улучшения практического обучения в университете были 

проведены следующие мероприятия: 
1. Рабочие встречи с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области и с руководителями ведущих организаций агропромышленного 
комплекса области, в том числе в форматах ВКС. 

2. Участие в работе круглых столов по вопросам кадрового обеспечения 
организаций агропромышленного комплекса области и улучшению практической 
подготовки обучающихся. 

3. Выездные заседания ректората и сотрудников кафедр в ведущие 
сельскохозяйственные предприятия Кировской области. 

Оценка качества прохождения практики проводилась путем анкетирования 
обучающихся, проходивших производственную практику в 2019-2020 учебном 
году. Было опрошено 302 обучающихся (в прошлом году 280).  
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В анкете были представлены следующие обязательные вопросы: 
1. Как вы определились с местом прохождения производственной практики? 

2. Проводился ли инструктаж по безопасности труда (вводный, на рабочем 
месте) на предприятии с оформлением документов? 

3. Как проходила производственная практика? 

4. Назначался ли руководитель практики от предприятия? Если да, то 
укажите должность руководителя. 

5. Проверялся ли дневник прохождения производственной практики 
руководителем практики от предприятия? 

6. Были ли созданы условия для прохождения производственной практики? 

7. Предоставлялось ли жилье практикантам? 

8. Получилось ли применить теоретические знания и навыки при решении 
конкретных практических вопросов и задач? 

9. Давалась ли оценка вашей работы на предприятии со стороны 
руководителя при написании отчета о прохождении производственной практики? 

10. Обсуждался ли вопрос о дальнейшем трудоустройстве на данном 
предприятии во время прохождения производственной практики? 

11. Хотели бы Вы трудоустроиться в дальнейшем по месту прохождения 
производственной практики? 

12. Как прошла производственная практика в этом учебном году в сравнении 
с прошлым? 

13. Какие отрицательные моменты Вы видите в организации проведения 
практик? Ваши предложения по совершенствованию? 

По результатам анкетирования получилась следующая информация. 
Большая часть респондентов по-прежнему нашла практику с помощью 

друзей, знакомых и родственников - 50% (в 2019 г. - 51,1%), воспользовались 
помощью деканата 21,9% (в прошлом году - 22,5%) и воспользовались 
рекомендациями преподавателей 10,3% (годом ранее - 19,6%). В этом году в 
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ответах появился 0,7% отметивших помощь Центра карьеры и 18% - другое 
(связано с пандемией и прохождением практики преимущественно по месту 
жительства, что внесло коррективы в ответы). 

 

 
 

Инструктаж по безопасности труда на предприятиях проводился в 97% 
случаев (96,4% в 2019 году). В 9 случаях (10 в прошлом году), по мнению 
респондентов, инструктаж не проводился. 

Производственная практика проходила в полном или частичном 
соответствии с программой практики. Лишь в 7,6% случаев (в 2019 году - 7%) 

практика проходила без учета программы практики. 
Руководитель практики от профильной организации в организации по факту 

назначался 93,4% случаев (в сравнении с 90% в прошлом году). 
Были довольны условиями прохождения практики больше опрошенных 

респондентов (78,5% против 73% в 2019 году), частично удовлетворены условиями 
19,2% респондентов против 25% годом ранее. Около 2,3% опрошенных (2% в 2019 
году) утверждают, что работодатели не предоставили условия прохождения 
практики. 

В основном обучающиеся проходили практику в местах проживания (62%). 
В удаленных местах хозяйства в основном предоставляют жилье (33%), но в 6% 
случаев возникли проблемы с предоставлением жилья. 

На вопрос о том, пригодились ли теоретические и практические знания на 
практике, лишь 9% ответили отрицательно. 

Предприятия в основном заинтересованы в работе обучающихся, так 83,4% 
(73%) руководителей проводили проверку дневников практикантов. 

Однако, заинтересованы в дальнейшем трудоустройстве практикантов всего 
59,6% (51%) работодателей. Примечательно, что уже 15,9% опрошенных студентов 
хотят устроиться по месту практики (в прошлом году - 10%), готовы подумать 
53,6% (53%), а 30,5% (38%) не собираются работать на данном предприятии. 

По сравнению с прошлым годом 64% респондентов (вместо 48%) отметили 
улучшение условий и только 5,8% (5%) сказали об ухудшении. 

Из недостатков прохождения практики многие обучающиеся отмечают 
большой объем бумажной работы по написанию отчетов по практике. 
Обучающиеся также при прохождении практики испытывают проблемы с 
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получением производственно-экономических показателей хозяйства. Также 
возникали проблемы с прохождением практики в ряде мест в связи 
неблагоприятной COVID-обстановкой. 
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Итоговая государственная аттестация по образовательным программам 
проводится в университете в форме защиты выпускной квалификационной работы 

или в форме государственного экзамена. Порядок проведения итоговой 
государственной аттестации в настоящее время осуществляется в соответствии с 
Приказами Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры» и от 16.08.2013 № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», а так же 
локальными актами университета. 

Цели и содержание итоговой государственной аттестации по реализуемым 
образовательным программам соответствует целям программы и требованиям 
ФГОС, в соответствии с областью профессиональной деятельности выпускников, 
объектами их профессиональной деятельности, видам профессиональной 
деятельности (типами задач профессиональной деятельности), к которым 
готовиться обучающийся, формируемыми в ходе получения образования 
компетенциями. 
 

2.4 Качество подготовки обучающихся, ориентация их на рынок труда и 
востребованность выпускников 

 

Современное аграрное сообщество Кировской области нуждается в большом 
количестве высококвалифицированных специалистов: агрономов, технологов, 
ветеринарных врачей, зооинженеров, инженеров, бухгалтеров и экономистов. 
Ежегодно Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
предоставляет информацию о вакансиях руководителей и специалистов 
предприятий АПК Кировской области. 

Для содействия студентам в трудоустройстве в 2019 году создан Центр 
карьеры. 

Основные направления деятельности Центра: 
-  взаимодействие с работодателями – компаниями и организациями г. Кирова 

и Кировской области по вопросам прохождения практики обучающихся и 
трудоустройства выпускников на основе договоров различной направленности, 
получение от них заявок на имеющиеся вакансии; 

- информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 
рынка труда; 

- организация взаимодействия со службами занятости по вопросам 
трудоустройства, обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 
занятости населения; 

- мониторинг состояния и тенденций на рынке труда, формирование и 
ведение банка вакансий, поступающих в Центр; 

- организация участия обучающихся и будущих выпускников в Ярмарках 
вакансий, презентациях предприятий и организаций, других мероприятиях; 

- формирование и ведение банка данных выпускников университета; 
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- сбор и обработка статистической информации по результатам 
трудоустройства выпускников университета; 

- ведение базы данных организаций и предприятий, где работают выпускники 
университета; 

- консультационная работа с обучающимися по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда; 

- обучение обучающихся для работы и адаптации при трудоустройстве; 
- планирование, организация и проведение практики обучающихся по всем 

направлениям подготовки (специальностям) университета в соответствии с 
учебными планами и требованиями ФГОС ВО; 

- участие в подготовке и проведении мероприятий «День открытых дверей»; 

- участие в образовательных и отраслевых выставках. 
В 2020 году заключено соглашение с ООО «Факультетус» для создания и 

развития цифровой карьерной среды (ЦКС) университета, подписан договор с 
рекрутинговым агентством SuperJob о проведении цикла образовательных 
вебинаров по вопросам трудоустройства, подана заявка на вступление во 
Всероссийскую ассоциацию центров карьеры. В перспективе заключение 
соглашения с рекрутинговым агентством hh.ru; подключение к базам карьерного 
портала Министерства труда «Работа в России», портала по трудоустройству от 
Россельхозбанка «Свое-фермерское», образовательного портала «Лифт в будущее» 

от благотворительного фонда «Система». 

Для трудоустройства выпускников проводятся следующие мероприятия: 
 - организация встреч представителей работодателей со студентами (ООО 

АПК «Союз», компания UVIVO, ООО АПХ «Дороничи», группа ГАЗ, Вятка-банк, 
ООО «Вятский станкостроительный завод», АО племзавод «Шойбулакский»); 

 - организация встреч обучающихся с выпускниками прошлых лет в рамках 
цикла встреч «История успеха»; 

- организация экскурсий на производство; 
- проведение ярмарок вакансий, карьерных мероприятий; 
- информирование обучающихся о проведении кейс-чемпионатов, деловых 

игр и конкурсов, направленных на формирование кадрового резерва и 
трудоустройство; 

- организация и проведение мастер-классов, вебинаров и других обучающих 
мероприятий, направленных на развитие компетенций, востребованных на рынке 
труда. 

Отзывы о работе выпускников университета, поступающие со стороны 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и 
руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и других 
учреждений, как правило, положительные. 

В целях помощи трудоустройству студентов и выпускников функционируют:  
- цифровая карьерная среда на базе цифровой платформы «Факультетус» 

(https://facultetus.ru/vgsha);  

- раздел на сайте университета (https://vgsha.info/topics/trudoustrojstvo/);  

- группа в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/career.vgsha);  

- телеграм-канал (@centerofcareer).  
База вакансий, стажировок и практики формируется из следующих источников: 

https://facultetus.ru/vgsha
https://vgsha.info/topics/trudoustrojstvo/
https://vk.com/career.vgsha
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заявки от работодателей; вакансии, официально публикуемые службой занятости и 
кадровыми агентствами в печатных изданиях и размещенные на сайтах; вакансии, 
предоставляемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области и Управлением ветеринарии Кировской области.  

В период запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией, впервые 
ярмарки вакансий проходили в режиме онлайн с помощью цифровой платформы 
«Факультетус». В общей сложности в трех ярмарках участвовало более 400 
студентов, 74 работодателя представило 365 вакансий. Также на базе Вятского 
ГАТУ был организован и проведен региональный онлайн этап Всероссийской 
акции «Время карьеры», где в режиме онлайн прошло более 12 мероприятий 
совместно с кадровыми партнерами, в т.ч. виртуальные экскурсии на производство, 
мастер-классы и вебинары. 

С целью сведения данных по выпускникам и кадровым партнерам на базе 
цифровой платформы «Факультетус» была осуществлена работа по формированию 
Цифровой карьерной среды университета. Цифровая карьерная среда по сути это 
личный университетский headhunter со всей его механикой: цифровые профили, 
отклики, общение, подконтрольный Центру карьеры с дополнительными 
инструментами: 

1. Цифровые профили студентов и работодателей на постоянной основе в 
режиме 24/7. 

2. Постоянная витрина обновляемых вакансий с возможностью со стороны 
вуза выделять избранные и скрывать сомнительные. 

3. Тестирования, мероприятия (экскурсии, мастер-классы, лекции, вебинары 
и др.), чат между студентами и работодателями. 

4. Полная статистика и модерация происходящего в разрезе времени, 
факультетов, направлений, курсов и прочих метрик.  

5. Инструментарий для практики: ЦК может отмечать работодателей, с кем 
заключены договоры, студенты видят эти организации с помощью 
соответствующих фильтров. 

6. Можно создавать подборки вакансий и выкладывать в соцсети (вручную и 
автоматически), отправлять студентам в удобном формате с возможностью 
отслеживания откликов и взаимодействия с работодателями.  

В настоящее время в системе создан 621 профиль студентов и выпускников, 
зарегистрировано 152 кадровых партнера вуза, содержится 200+ актуальных 
вакансий, в том числе 54 актуальных вакансии в Кировской области. Общее 
количество доступных вакансий свыше 610, включая практики, стажировки, 
дистанционную, сезонную и постоянную работу. Система только набирает 
популярность, ее функционал и наполнение постоянно растет. В планах развития 
добиться удвоения количества пользователей в 2021 году за счет популяризации 
платформы в соцсетях и в вузе.  

Параллельно Центр карьеры формирует базу данных выпускников, на 
основании собранных сведений посредством опроса. Анкету выпускник заполняет 
непосредственно на портале дистанционного образования вуза. Для этого 
обучающиеся выпускных курсов перед получением дипломов в обязательном 
порядке проходят анкетирование с целью формирования наиболее полной базы 
данных по выпускникам. 



 

 

27 

Таким образом, ежегодно в вузе собирается информация о трудоустройстве 
выпускников. В то же время следует заметить, что после окончания университета 

большая часть выпускников-юношей призывается в ряды Российской Армии, что 
снижает эффективность проводимой с обучающимися работы по трудоустройству. 

Организация временной занятости обучающихся: оказывается практическая 
помощь в поиске временной работы, составлению и рассылке резюме, ведется 
постоянная работа по обновлению вакансий в цифровой карьерной среде, в 
социальных сетях VKontakte и Telegram, на сайте университета в разделе 
«Трудоустройство» и информационных стендах университета. 

Работа с обучающимися по вопросам их будущего трудоустройства 
проводится через организацию и проведение производственной практики 
студентов на предприятиях и в организациях, которые часто становятся первым 
местом работы выпускников. Организация стажировок и практик соответствует 
направлениям подготовки и специальностям выпускников. 

Центр карьеры осуществляет постоянное взаимодействие с управлениями по 
персоналу предприятий, учреждений и организаций г. Кирова и Кировской 
области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области, Управлением ветеринарии. Подобные взаимодействия позволяют 
получить перечни вакансий для трудоустройства молодых специалистов, получить 
перечни нуждающихся в кадрах ведущих социально-значимых организаций 
Кировской области, проведение встреч с руководителями хозяйств.  

Сотрудники Центра карьеры активно участвует в ВКС, конференциях, 
круглых столах, чатах, посвященных вопросам организации практик, 
трудоустройства (с участием Министерства науки и высшего образования, 
Ассоциации центров карьеры, центров карьеры ведущих вузов) для обмена 
опытом, решения общих проблем, получения обратной связи.  

В Центре ведется регулярная индивидуальная работа по консультированию с 
обратившимися в Центр студентами и выпускниками по вопросам 
трудоустройства. Основные методы работы: заполнение формы резюме, 
собеседование, мотивация, мягкая корректировка запросов, рекомендации, 
специализация на определенном сегменте имеющихся компетенций, региональный 
подбор на сайтах и порталах, предложение вакансий, обзвон работодателей. 

Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме представлено в таблице 2.4.1. 

 

Таблица 2.4.1 - Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств 
федерального бюджета по очной форме (по состоянию на 01.01.2020 и на 
01.01.2021 годы) 

Год Выпуск 
всего, 
чел. 

Трудоустроено в агропро-

мышленном комплексе, % 

Трудоустроено в 
организации, не 
относящиеся к 

сфере сельского 
хозяйства 

Призвано в 
Вооруженные 

силы 
Российской 

Федерации, % 

Обуча-

ются на 
следую-

щем 
уровне, 

% 

В отпуске 
по уходу 
за ребен-

ком, % 

Состоит 
на учете 

в 
службе 
занятос-

ти, % 

всего в том числе 

с.х. 
органи-

зации 

другие 
органи-

зации АПК 

2020 242 26 13 13 29 20 22 3 - 

2021 227 35 9 26 22 18 20 5 - 
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Центр карьеры ведет базу данных выпускников, пополняя ее путем сбора 
информации через опрос. Анкету выпускника можно заполнить как 
непосредственно на портале дистанционного образования университета, так и в 
Центре. Для этого обучающиеся выпускных курсов университета перед 
получением дипломов в обязательном порядке проходят анкетирование с целью 
формирования наиболее полной базы данных по выпускникам. В 2020 году 
анкетирование проводилось дистанционно на портале СДО, собрано в общую базу 
данных более 458 анкет. Эти данные используются для:  

- поиска необходимых кандидатур под запрос работодателей;  
- составления отчетности по трудоустройству;  
- оказании помощи нетрудоустроенным и ищущим работу соискателям в 

подборе вакансий. 
Доля выпускников, получивших первое образование – 53% (Рисунок 2.4.3). 
 

 
Рисунок 2.4.1 - Структура опрошенных по форме обучения 

 

 
Рисунок 2.4.2 – Структура опрошенных по уровням обучения 

60%

38%

2%

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
очная заочная очно-заочная

2%

66%

21%

11%

УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ
СПО Бакалавриат Специалитет Магистратура
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Рисунок 2.4.3 - Доля выпускников, получивших первое образование 

 

Большая доля (49%) выпускников перед окончанием получала практический 
опыт на практике, 45% получили этот опыт на постоянной работе (Рисунок 2.4.4). 
При этом 77% выпускников ответили, что работали во время учебы, 46% в 
настоящее время трудоустроены, не нуждаются в поисках работы 61%. 

 

 
Рисунок 2.4.4 – Последнее место получение опыта перед выпуском 

 

После окончания вуза большая часть респондентов планирует работать на 
предприятии (41%), создать свой бизнес (15%) или продолжить обучение в нашем 
вузе, либо других (Рисунок 2.4.5). 

Доля 
выпускников, 
получивших 

первое 
образование

53%

Доля 
выпускников, 

имеющих 
предыдущее 
образование 

(СПО, 
бакалавриат)

47%

49%

45%

5% 1%

ОПЫТ РАБОТЫ
на практике на постоянной работе на сезонной работе на стажировке
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Рисунок 2.4.5 – Планы трудоустройства 

 

Из числа трудоустроенных 41% считает, что их работа соответствует 
полученным направлениям подготовки. 25% трудоустроенных считают, что работа 
не соответствует полученным направлениям подготовки. 

Ищут работу или задумываются о смене работы 39% опрошенных (184 чел.) 
Большинство опрошенных высоко оценивают уровень теоретической и 

практической подготовки (61% и 44%).  
 

2.5 Оценка учебно-методического обеспечения 

 

К учебно-методическому обеспечению образовательного процесса по 
образовательным программам отнесены рабочие программы дисциплин, 
программы практик, программа итоговой государственной аттестации, фонды 
оценочных средств по видам аттестации (текущий контроль знаний, 
промежуточная аттестация, итоговая государственная итоговая аттестация, 
учебно-методические материалы по изучению дисциплин (в том числе для 
организации самостоятельной работы обучающихся). 

Структура и требования к содержанию учебно-методического обеспечения 
определены локальными нормативными актами университета. Локальные акты 
университета в форме положений размещены на сайте по адресу: 
http://vgsha.info/sveden/document/. 

По окончании разработки преподавателем обязательной части рабочих 
программ дисциплин и программ практик осуществляется согласование с 
заведующим кафедрой, председателем учебно-методической комиссии факультета 

и утверждается деканом. На каждую рабочую программу дисциплин и программу 
практики имееются рецензии. 

Дополнительно образовательные программы, в том числе рабочие 
программы дисциплин и программы практик проходят экспертизу заместителями 
деканов по контролю качества образовательных программ и выборочно экспертизу 

52%

19%

29%

ПЛАНЫ
работа на предприятии создание своего бизнеса продолжение обучения

http://vgsha.info/sveden/document/
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сотрудниками учебно-методического отдела. 
Сбор всех образовательных программ в университете возложен на деканаты. 

Деканаты формируют основные профессиональные образовательные программы, 
ведут реестр всех сданных рабочих программ дисциплин, программ практик с 
фондами оценочных средств. Утверждение, а также обновление основных 
профессиональных образовательных программ проходит на заседаниях Ученого 

совета университета. 

Основным документом в составе образовательной программы является 
рабочая программа дисциплины. Каждая рабочая программа в обязательном 
порядке содержит информацию о том, какие компетенции формируются в 
результате изучения дисциплин, какие дисциплины являются предшествующими и 
последующими (устанавливается связь между дисциплинами и компетенциями в 
рамках программы - матрица компетенций). В каждой из рабочих программ 
дисциплин присутствует раздел формируемых знаний, умений и навыков или 
действий. В составе рабочей программы в обязательном порядке присутствует 
перечень учебной литературы учебно-методических изданий, ссылки на сетевые 
ресурсы, справочно-поисковые системы и профессиональные базы данных, 
перечень специализируемых аудиторий, перечень применяемого программного 

обеспечения и специализированного лабораторного оборудования. Программы 
дисциплин ежегодно обновляются с учетом современного состояния науки и 
техники. 

Разработанные рабочие программы дисциплин и рабочие программы практик 
размещаются на официальном сайте университета 

http://vgsha.info/sveden/education/eduOp/. Разработанные основные 
образовательные программы в полном объеме размещены в электронной 
информационно-образовательной среде университета, доступ к которой возможен 
только через учетную запись обучающегося. 

 

2.6 Библиотечно-информационное обслуживание 

 

Фонд библиотеки по состоянию на 01.01.2021 составляет 545717 документов. 
Это учебная, научная, методическая литература, электронные издания. В летний 
период (из-за пандемии коронавируса) действовал Электронный обходной лист, т. 
е. в библиотеку приходили только должники сдать книги или рассчитаться за их 
утерю. Книговыдача снизилась. Студенты в основном пользовались электронными 
книгами (ЭБС, скачивали документы из Электронного каталога библиотеки). 

На 2020 год оформлена подписка на сумму 407510 руб. (37 наименований 
периодических изданий).  

Список периодических изданий на 2019 год: 
Аграрная наука Евро-Северо-Востока 

АПК: экономика, управление 

Банковские услуги 

Ветеринария 

Вопросы статистики 

Вопросы экономики 

Государство и право 

http://vgsha.info/sveden/education/eduOp/
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Двигателестроение 

Деньги и кредит 

Животноводство России 

Земледелие 

Зоотехния 

Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство 

Кормопроизводство 

Лесоведение 

Маркетинг в России и за рубежом 

Менеджмент в России и за рубежом 

Микробиология 

Молочная промышленность 

Молочное и мясное скотоводство 

Охота и охотничье хозяйство 

Пищевая промышленность 

Пожаровзрывобезопасность 

Почвоведение 

Приусадебное хозяйство 

Птицеводство 

Свиноводство 

Сельскохозяйственная биология 

Страховое дело 

Тракторы и сельхозмашины 

Управление персоналом 

Учёт в сельском хозяйстве 

Финансы 

Финансы, деньги, инвестиции 

Хозяйство и право 

Хранение и переработка сельхозсырья 

Экология и промышленность России 

 

В отчётном году фонд библиотеки комплектовался электронными изданиями 
(ЭБС). Было потрачено 867195 руб. на продление доступа к электронно-

библиотечным системам (Лань, Юрайт, Book. Znanium). 

Ежегодно пополняется база данных «Труды учёных ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ». На 01.01.2021 г. она содержит 5387 записей (книги и статьи с макрообъектами). 

Общая площадь библиотеки составляет 1350 кв. метра. В читальных залах 
350 посадочных мест, для студентов оборудовано 7 мест с ПК. В большом 
читальном зале есть возможность пользоваться Wi-Fi. 

В работе используется библиотечная программа MARC SQL, версия 1.18 с 
интернет модулем. Электронный каталог библиотеки выставлен в интернет (доступ 
к каталогу возможен через сайт университета). Доступ к полным текстам (в 
электронном каталоге) предоставлен только зарегистрированным пользователям. 
Количество обращений к электронному каталогу в Интернет составляет 4747, 
скачано – 1779 документов. Объём электронного каталога – 316471 запись. Объем 
базы данных выпускных квалификационных работ – 1879 документов. 
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Таблица 2.6.1 - Электронно-библиотечные системы 
Название БД Характеристика 

СПС КонсультантПлюс Содержит правовую информацию. Периодические 
издания и книги по экономической и правовой тематикам. 

СПС Гарант Содержит правовую информацию. 
Электронный каталог библиотеки 

(собственная генерация) 
Библиографическая БД фонда библиотеки университета, 

труды учёных университета; электронные версии работ 
сотрудников (полные тексты предоставлены только 
зарегистрированным пользователям). 

ЭБС Издательства «Лань» (ООО 
«ЭБС ЛАНЬ») 

1. Пакет «Инженерные науки – Издательство Лань» 

(договор 23/2020-мз от 15.01.2020. Доступ до 26.01.2020). 
новый договор № 11/2021-мз от 25.01.2021. доступ до 
26.01.2022. 

2. Пакет «Ветеринария и сельское хозяйство – 

Издательство Лань» (договор 575/2020-мз от 26.10.2020. 
Доступ до 26.01.2022). 
3. Покнижное комплектование (договор 574/2020-мз от 
26.10.2020. Доступ до 26.01.2022; договор № 452/2020-мз 
от 30.07.2020. Доступ до 31.08.2021). Списки литературы 
размещены на сайте. 

ЭБС BOOK.ru 

(ООО «КноРус медиа») 

Базовая коллекция (договор 250/2020-мз от 01.06.2020. 
Доступ до 26.06.2021). 

ЭБС ZNANIUM.COM 

new.znanium.com 

(ООО «Знаниум») 

Покнижное комплектование (договор № 519/2020-мз от 
21.09.2020. Доступ до 02.10.2021). Список литературы 
размещён на сайте. 

ЭБС Юрайт biblio-online.ru (ООО 
«Электронное издательство 
Юрайт»  

Весь Юрайт (договор № 211/2020-мз от 30.04.2020. 
Доступ до 01.05.2021). 

ЭБС  «Agrilib» (ФГБОУ ВО 
РГАЗУ)  

Содержит литературу по агротехнологическим и 
сельскохозяйственным направлениям (Доп. соглашение 
№ 41 от 03.08.20 к договору ПДД 67/14 от 08.08.2014). 

Научная электронная библиотека 
eLibrary.ru 

Российский информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования. 
Свыше 2800 российских научных журналов размещены в 
бесплатном открытом доступе.  
Лицензионное соглашение № 14122 от 27.01.2014. 

 

 Таблица 2.6.2 – Обеспеченность университета литературой 

Наименование показателей 

Поступило 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров  
за отчетный 

год 

Состоит на учете 
экземпляров  

на конец 

отчетного года  

Выдано 

экземпляров за 
отчетный год 

Объем библиотечного фонда – 

всего 95452 69488 545717 110722 

из него литература: учебная 44782 20077 193716 X 

в том числе обязательная 24115 20077 170442 X 

учебно-методическая 0 14 19523 X 

в том числе обязательная 0 14 19523 X 

художественная 27974 27970 61661 X 

научная  22693 21411 257120 X 

печатные документы 471 1016 324087 X 

электронные издания 94981 68472 221573 X 

аудиовизуальные материалы 0 0 57 X 
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Таблица 2.6.3 – Обеспеченность университета электронными учебными изданиями 

Укрупненная группа направлений 
подготовки/специальностей 

Код укрупненной 
группы направле- 

ний подготовки/ 
специальностей 

Количество 
изданий по 
основным 

областям знаний 

Электронных изданий - всего 0 221573 

  в том числе по укрупненным группам направлений 
подготовки/специальностей:  
Биологические науки 06.00.00 12186 

Техносферная безопасность и природообустройство 20.00.00 5539 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 11964 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 6314 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 6640 

Экономика и управление 38.00.00 88629 

 

2.7 Внутренняя система оценки качества образования 
 

Уровень усвоения образовательных программ в университете постоянно 
держится под контролем и реализуется через систему внутренней системы оценки 
качества образования, которая состоит из: 

- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в 
начале изучения дисциплины; 

- проведения текущей и промежуточной аттестации по итогам учебного 
семестра, практике; 

- контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения 
по ранее изученным дисциплинам как силами университета, так и силами 
сторонних организаций; 

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам; 
- государственной итоговой аттестации. 
Профессорско-преподавательский состав постоянно проводит работу по 

совершенствованию учебного процесса, повышению качества проведения учебных 
занятий и методов контроля уровня знаний обучающихся. 

Систематически, дважды в учебном году, как правило, в октябре и марте с 
использованием системы дистанционного обучения MOODLE проводится 

контроль остаточных знаний обучающихся с целью определения оценки качества 
освоения программ в соответствии с требованиями ФГОС по учебным 
дисциплинам, изучение которых завершено в предыдущих семестрах (прошло не 
менее шести месяцев и не более одного года) по тестам, внесенным в систему 
MOODLE. В отчетном году в тестировании принимали участие обучающиеся всех 
курсов очной формы обучения. Результаты тестирования остаточных знаний по 
направлениям подготовки отражены в таблице 2.7.1. В настоящее время в 
университете сформированы тесты для данной системы по всем дисциплинам 
учебного плана и запланировано очередное тестирование по всем дисциплинам на 
октябрь 2021 г. 
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В университете установлена минимальная планка по остаточным знаниям на 
уровне не менее 70%. Контроль остаточных знаний показал высокие результаты 
освоения проверяемых дисциплин в соответствии с содержанием ФГОС. Однако, 
по некоторым дисциплинам, результаты оказались ниже установленного 
университетом норматива. По результатам тестирования вырабатываються 
мероприятия по повышению уровня освоения материала по данным дисциплинам. 

 

Таблица 2.7.1 – Результаты тестирования обучающихся ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

№ 
п.п. 

Направление подготовки 
(специальности) Наименование дисциплины 

% принявших 
в 

тестировании 
обучающихся 
по дисциплине 

Результаты 
тестирования, 

% 

1 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Основы философии 86 87,1 

История 86 82,3 

Психология общения 86 78,3 

Элементы высшей математики 86 81,7 

Статистика 86 79,4 

Основы финансовой грамотности 86 83,8 

Финансы, денежное обращение и кредит 86 79,2 

2 38.02.06 Финансы Основы философии 100 82,1 

История 100 86,3 

Психология общения 100 84,2 

Математика 100 85,9 

Статистика 100 72,6 

Основы финансовой грамотности 100 83,4 

Экономика организации 100 80,2 

Основы предпринимательской деятельности 100 84,1 

Финансы, денежное обращение и кредит 100 84,1 

Бухгалтерский учет 100 85,9 

Безопасность жизнедеятельности 100 70,0 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 100 71,1 

Менеджмент 100 77,1 

Документационное обеспечение управления 100 78,3 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 100 81,7 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 100 81,7 

3 38.02.07 Банковское 
дело 

Экономика организации 38 78,7 

Бухгалтерский учет 75 82,1 

Безопасность жизнедеятельности 38 70,0 

Основы предпринимательской деятельности 38 92,1 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 75 70,1 

Основы банковского дела 75 85,0 

Организация безналичных расчетов 50 85,0 

Кассовые операции банка 50 85,2 

Менеджмент 63 70,3 

Документационное обеспечение управления 50 78,3 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 38 80,2 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 63 78,7 

Организация бухгалтерского учета в банках 63 70,0 

Организация кредитной работы 75 70,1 

4 06.03.01 Биология 
(Охотоведение) 

История 90,91 85,5 

Физическая культура и спорт 90,91 67,36 

Химия неорганическая и аналитическая 90,91 88 

Цитология и гистология 90,91 82,5 

Русский язык и культура речи 90,91 80 

Геоботаника 90,91 88,5 

Математика 90,91 83 

Физика 90,91 86 

Зоология позвоночных 90,91 71,54 

Биология и систематика птиц 86,67 89,23 

Общая экология 86,67 72,14 

Право 86,67 90 

Микробиология и вирусология 86,67 91,15 

Социология 86,67 89,23 

Химия физическая и коллоидная 86,67 88,46 
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Биология размножения и развития 86,67 85,38 

Физиология человека и животных 86,67 72,08 

Иностранный язык 86,67 72,9 

Типология охотничьих угодий 78,57 88,18 

Зоогеография 78,57 74,09 

Основы биоэтики 78,57 89,55 

Методы воспроизводства охотничьих животных 78,57 84,23 

Основы лесного хозяйства 78,57 79,55 

Механизация охотничьего хозяйства 78,57 51,48 

Основы научных исследований 78,57 66,7 

Пчеловодство 78,57 75,38 

Рыбное хозяйство 78,57 72,3 

Товароведение продукции охотничьего хозяйства с основами 
стандартизации и сертификации 

78,57 69,2 

5 06.03.01 Биология 

(Биологические 
ресурсы) 

Зоология позвоночных 81,82 73,6 

Биология и систематика птиц 81,82 70,56 

Общая экология 81,82 59,5 

Право 81,82 85,63 

Микробиология и вирусология 81,82 88,13 

Социология 81,82 77,5 

Химия физическая и коллоидная 81,82 94,38 

Биология размножения и развития 81,82 77,5 

Физиология человека и животных 81,82 70 

Иностранный язык 81,82 86,66 

Технология и техника добычи охотничьих животных 81,82 67 

Зоогеграфия 81,82 76,67 

Ландшафтоведение 81,82 87,78 

Трофейное дело с основами таксидермии 81,82 88 

Основы научных исследований 81,82 78,9 

Проблемы сохранения биологического разнообразия 81,82 70,5  

Технология переработки продукции охотничьего хозяйства 81,82 85 

Ресурсы животного мира 81,82 85,56 

Геохимия и геофизика биосферы 81,82 70,1 

6 06.03.01 Биология 

(Биоэкология) 
История 91,30 87,25 

Физическая культура и спорт 91,30 61,47 

Химия неорганическая и аналитическая 91,30 88,66 

Цитология и гистология 91,30 84,68 

Русский язык и культура речи 91,30 93,68 

Геоботаника 91,30 87,62 

Математика 91,30 85,92 

Физика 91,30 86,75 

Зоология позвоночных 91,30 70,23 

Биология и систематика птиц 100 97,93 

Общая экология 100 69,08 

Право 100 96,07 

Микробиология и вирусология 100 97,71 

Социология 100 95,62 

Химия физическая и коллоидная 100 94,55 

Биология размножения и развития 100 90,78 

Физиология человека и животных 100 89,30 

Иностранный язык 100 85,75 

Прикладная экология 94,74 90,44 

Зоогеография 94,74 75,50 

Химические методы контроля окружающей среды 94,74 88,22 

Учеты животных 94,74 91,94 

Основы биоэтики 94,74 87,88 

Экологическая физиология 94,74 95,07 

Мониторинг биологических ресурсов 94,74 95,07 

Геоэкология 94,74 81,19 

Экология человека и социальные проблемы 94,74 95,94 

7 20.03.01 Техносферная 
безопасность 

Современные материалы в спасательной технике 80 87,10 

Культурология 80 77,86 

Информатика 80 77,50 

История 80 78,57 

Химия 80 53,85 

Начертательная геометрия и инженерная графика 80 90,23 

8 Современные материалы в автомобилестроении 76,4 80,5 
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23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и комплексов 

Компьютерная графика (в деятельности специалиста по 
автомобилям и автомобильному хозяйству) 76,4 88,21 

Культурология  76,4 71,25 

Информатика 76,4 73,6 

История 76,4 69,6 

Физика 76,4 89 

Иностранный язык 76,4 74,7 

Основы научных исследований  88,2 72,85 

Технология и организация торговли автомобилями, запасными 
частями и автопринадлежностями 

88,2 72 

Эксплуатационные материалы 88,2 66,5 

Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования 

88,2 66,5 

Экология 88,2 66,85 

Экономическая теория 88,2 64,35 

Теория механизмов и машин 88,2 93 

Метрология, стандартизация и сертификация 88,2 72 

Сопротивление материалов 88,2 74,8 

Теплотехника 88,2 73 

Прикладное программирование 88,2 49,8 

Маркетинг 88,9 70,5 

Политология  88,9 76 

Гидравлические и пневматические системы транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования 

88,9 71 

Электротехника и электрооборудование транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования 

88,9 75,2 

Основы работоспособности технических систем 88,9 55,5 

Автомобили 88,9 63 

Основы технологии производства и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования 

88,9 72,2 

Производственно-техническая инфраструктура предприятий 88,9 70,1 

9 23.03.01 Технология 
транспортных 
процессов 

Основы научных исследований  52,6 69,3 

Экология 52,6 54 

Эксплуатационные материалы 52,6 58 

Основы логистики 52,6 70,5 

Экономическая теория 52,6 66 

Теория механизмов и машин 52,6 91,25 

Метрология, стандартизация и сертификация 52,6 62 

Сопротивление материалов 52,6 72,5 

Теплотехника 52,6 84,5 

Прикладное программирование 52,6 54,75 

Маркетинг 100 70 

Политология  100 73 

Вычислительная техника и сети в отрасли 100 90,5 

Мультимодальные транспортные технологии 100 87 

Подъемно-транспортирующие машины 100 73 

Логистика транспортных процессов 100 71,5 

Теория транспортных процессов и систем 100 87,5 

Автомобили 100 57 

10 35.03.04 Агрономия Химия неорганическая и аналитическая 66,0 69,37 

Основы животноводства 62,2 86,94 

Геодезия с основами землеустройства 67,9 82,10 

Агрометеорология  69,5 90,04 

Мелиорация  75 75,26 

Физико-химические методы анализа в растениеводстве  69,5 65,46 

Иностранный язык 67,9 73,35 

Философия 71,6 72,40 

Ботаника 60,3 87,59 

Политология 82,0 84,65 

Статистика 76,9 58,57 

Иммунитет растений 79,4 72,60 

Физиология и биохимия растений 79,4 84,83 

Агрохимия 79,4 75,77 

Генетика 79,4 87,42 

Основы научных исследований 79,4 66,1 

Фитопатология 100 89,13 

Плодоводство 100 66,05 

Селекция и семеноводство 100 74,87 
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Экономическая теория 100 74,6 

Растениеводство 100 72,24 

Частная селекция 100 76,5 

Земледелие 100 72,63 

11 35.03.06 

Агроинженерия 

Начертательная геометрия и инженерная графика 57,58 75,8 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов 57,58 77,4 

Основы производства продукции растениеводства 57,58 89,2 

Теоретическая механика 57,58 78,6 

Основы научных исследований 57,58 67,24 

Философия 65,38 78,2 

Физика 65,38 89,8 

Метрология, стандартизация и сертификация 65,38 74,34 

Основы производства продукции животноводства 65,38 91,8 

Сопротивление материалов 65,38 77,1 

Безопасность жизнедеятельности 50,0 78 

Автоматика 50,0 82 

Сельскохозяйственные машины 50,0 83,38 

Машины и оборудование в животноводстве 50,0 71,25 

Надежность технологических комплексов 50,0 71,75 

12 35.03.07 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Математика 73,9 63,2 

Физико-химические методы анализа в растениеводстве  70,7 74,72 

Физиология и биохимия растений 73,1 84,8 

Философия 69,5 71,63 

Введение в профессиональную деятельность 73,9 77,9 

Иностранный язык 73,9 61,1 

Морфология и физиология с.х. животных 69,5 74,28 

Иностранный язык 73,9 61,1 

Химия неорганическая и аналитическая 69,5 71,37 

Генетика растений и животных 80,4 72,7 

Биохимия молока и мяса 66,6 65,9 

Биохимия сельскохозяйственных растений 66,6 85,83 

Агрометеорология 77,7 79,38 

Сельскохозяйственные машины 83,3 80,58 

Почвоведение с основами агрохимии 72,2 64,17 

Грибоводство 77,7 90,2 

Микробные технологии на перерабатывающих предприятиях 77,7 84,35 

Политология 84,6 89,09 

Техно-химический контроль растениеводческого сырья 84,6 70 

Процессы и аппараты в животноводстве 84,6 75,69 

Экономическая теория 84,6 70,67 

Производство продукции животноводства 84,6 37,7 

Производство продукции растениеводства 84,6 75,96 

13 36.03.02 Зоотехния Культурология 87,18 89,02 

История пчеловодства 87,18 90,51 

История животноводства 87,18 91,72 

История вятского края 87,18 89,66 

Информатика 87,18 89,66 

Иностранный язык 87,18 75,30 

Философия 87,18 71,20 

Химия органическая 87,18 84,61 

Морфология животных 87,18 88,53 

Разведение сельскохозяйственных животных 94,44 71,96 

Статистика 94,44 90,07 

Социология 94,44 87,19 

Современные методы исследования 94,44 65,55 

Экономика 94,44 87,84 

Генетика и биометрия 94,44 72,88 

Физиология животных 94,44 89,04 

Современные технология производства свинины 100 92,22 

Коневодство 100 92,78 

Пчеловодство 100 76,5 

Кормление высокопродуктивных животных 100 88,33 

Основы ветеринарии 100 65,06 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства 100 78,79 

Методика и техника дрессировки собак 100 90,5 

Основы разведения собак 100 93,03 

Декоративное собаководство 100 91,09 

Технология содержания и болезни собак 100 100 
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14 38.03.01 Экономика Право  90,00 73,75 

Культура речи и основы профессионального языка в 
бухгалтерском учете 

90,00 84,19 

Деловое общение в системе хозяйственного учета 90,00 73,27 

Философия 90,00 86,88 

Иностранный язык 90,00 85,00 

Микроэкономика  100,00 82,50 

Теория игр 100,00 86,11 

Безопасность жизнедеятельности 100,00 84,90 

Экология и природопользование 100,00 86,33 

Эконометрика  100,00 96,00 

Теория вероятностей и математическая статистика 100,00 76,58 

Макроэкономика  100,00 73,53 

Финансы организаций (предприятий) АПК 100,00 70,59 

Страхование организаций АПК 73,91 81,67 

Компьютерные бухгалтерские программы 73,91 76,07 

Учет в торговле 73,91 73,52 

Корпоративные финансы и консолидированная отчетность 
бизнеса 

73,91 
80,94 

Бухгалтерский финансовый учет 73,91 79,29 

Налоги и налогообложение 73,91 91,15 

15 38.03.02 Менеджмент Разработка управленческих решений 84,62 71,67 

Информационный менеджмент 84,62 71,00 

Экономика недвижимости 84,62 72,90 

Экономика организаций (предприятий) 84,62 79,26 

Теория менеджмента 84,62 82,78 

Учет и анализ 84,62 74,58 

Статистика 84,62 71,06 

Управление технологиями в АПК 92,31 71,48 

Управление человеческими ресурсами 92,31 75,50 

Стратегический менеджмент 92,31 74,07 

16 06.04.01 Биология 
(Экология) 

Правовое регулирование деятельности охотничьих хозяйств 90,91 70,6 

Таежные экосистемы 100 100 

Компьютерные технологии в биологии 100 69,4 

Компьютерная обработка биологического материала и анализ 
популяции 

100 90,0 

Иностранный язык 100 86,25 

Теоретические и методологические аспекты изучения биологии 
зверей и птиц 

100 75,2 

Учение о биосфере, современная экология и глобальные 
экологические проблемы 

100 68,9 

17 06.04.01 Биология 
(Научная и 
управленческая 
деятельность в 
области устойчивого 
использования 
ресурсов охотничьего 
хозяйства) 

Правовое регулирование деятельности охотничьих хозяйств 90,91 90,5 

Таежные экосистемы 90,91 90 

Компьютерные технологии в биологии 90,91 91,5 

Компьютерная обработка биологического материала и анализ 
популяции 

90,91 87,5 

Иностранный язык 90,91 89,5 

Теоретические и методологические аспекты изучения биологии 
зверей и птиц 

90,91 70,2 

Учение о биосфере, современная экология и глобальные 
экологические проблемы 

90,91 74,8 

18 36.04.02 Зоотехния Современные проблемы производства продуктов птицеводства 100 67 

Организация ветеринарного дела в животноводстве 100 70 

Перспективные объекты в звероводстве 100 99 

Научно-практические методы исследования в животноводстве 100 90 

Эффективные технологии в кормлении животных 100 73,9  

Математические методы в биологии 100 95 

Современные проблемы в зоотехнии 100 77,5  

19 36.05.01 Ветеринария Ветеринарная генетика 90,47 92,19 

Органическая и физколлоидная химия 90,47 93,58 

Лекарственные и ядовитые растения в ветеринарии 97,18 95,72 

Русский язык и культура речи 90,47 91,85 

Информатика с основами математической биостатистики 90,47 79,41 

Философия 90,47 78,00 

Кормление животных с основами кормопроизводства 97,18 92,90 

Разведение с основами частной зоотехнии 97,18 79,33 

Физиология и этология животных 97,18 96,26 

Ветеринарная биотехнология 98,27 94,05 
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Вирусология 98,27 92,80 

Гигиена животных 98,27 95,27 

Клиническая диагностика 98,27 90,19 

Ветеринарная фармакология 98,27 90,34 

Акушерство и гинекология 78,8 88,19 

Общая и частная хирургия 78,8 91,77 

Анестезиология  78,8 86,67 

Ветеринарная генетика 90,47 92,19 

Органическая и физколлоидная химия 90,47 93,58 

Лекарственные и ядовитые растения в ветеринарии 97,18 95,72 

Русский язык и культура речи 90,47 91,85 

Информатика с основами математической биостатистики 90,47 79,41 

Философия 90,47 78,00 

Кормление животных с основами кормопроизводства 97,18 92,90 

Разведение с основами частной зоотехнии 97,18 79,33 

Физиология и этология животных 97,18 96,26 

Ветеринарная биотехнология 98,27 94,05 

Вирусология 98,27 92,80 

Гигиена животных 98,27 95,27 

Клиническая диагностика 98,27 90,19 

Ветеринарная фармакология 98,27 90,34 

Акушерство и гинекология 78,8 88,19 

Общая и частная хирургия 78,8 91,77 

Анестезиология  78,8 86,67 

 

В рамках внутренней системы качества образовательного процесса 
университет в период с 01.10.2020 по 28.02.2021 проходил независимую оценку 
качества образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим 
измерительным материалам (Федеральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования (ФЭПО)) в Научно-исследовательском институте 
мониторинга качества образования. 

В ФЭПО используется модель оценки результатов обучения по уровням 
усвоения знаний и постепенном восхождении обучающихся по образовательным 
траекториям, где выделены следующие уровни результатов обучения студентов. 

Первый уровень: результаты обучения студентов свидетельствуют об 
усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 
Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты не овладели 
необходимой системой знаний по дисциплине. 

Второй уровень: достигнутый уровень оценки результатов обучения 
показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и владеют 
некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Третий уровень: студенты продемонстрировали результаты на уровне 
осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Студенты способны анализировать, 
проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Четвертый уровень: студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень оценки результатов 
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обучения студентов по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Для студента достигнутый уровень обученности определяется по результатам 
выполнения всего ПИМ в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице 
2.7.3. 

 

Таблица 2.7.3 – Алгоритм определения достигнутого уровня обученности для 
студента 

Показатель оценки результатов обучения студента 
Уровень обученности 

(уровень результатов обучения) 
Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 Первый 

Не менее 70% баллов задания блока 1 и меньше 70% баллов 
за задания каждого из блоков 2 и 3 или не менее 70% баллов 
задания блока 2 и меньше 70% баллов за задания каждого из 
блоков 1 и 3 или не менее 70% баллов задания блока 3 и 
меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 и 
меньше 70% баллов за задания блока 3 или не менее 70% 

баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 и меньше 70% баллов 
за задания блока 2 или не менее 70% баллов за задания каждого 
из блоков 2 и 3 и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 Четвертый 

 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для 
выборки студентов направления подготовки на основе предложенной модели 
представлены в таблице 2.7.4. 

 

Таблица 2.7.4 – Показатели и критерии оценки результатов обучения 

Объект оценки 
Показатель оценки результатов 

обучения 

Критерий оценки результатов 
обучения 

Студент 
Достигнутый уровень 
результатов обучения 

Уровень обученности не ниже 
второго 

Выборка студентов 
направления подготовки 

Процент студентов на уровне 
обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 
обученности не ниже второго 

 

Результаты тестирования студентов университета и вузов-участников в целом 
по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение 
ПИМ» представлены на рисунке 2.7.1. 
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Рисунок 2.7.1 – Распределение результатов тестирования студентов университета 

с наложением на общий результат вузов-участников 

 

Распределение результатов тестирования студентов университета и вузов-

участников в целом по показателю «Доля студентов на уровне обученности не 
ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов обучения 
представлено на рисунке 2.7.2. 

 

 
университет вузы-участники 

 

Рисунок 2.7.2 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов по 
уровням обученности 

 

Как видно из рисунка 2.7.2, доля студентов университета на уровне 
обученности не ниже второго составляет 90% (по университету в целом), а доля 
студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 91% (для 
всей совокупности вузов-участников в целом). Результаты тестирования студентов 
университета сопоставимы с результатами в целом по стране. 

На диаграмме (рисунок 2.7.3) отмечено положение университета на фоне 
вузов-участников по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже 
второго» (в рамках ФЭПО-30). 
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Рисунок 2.7.3 – Диаграмма ранжирования вузов-участников по показателю 

«Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 

 

На рисунке 2.7.3 пунктирной линией показан критерий оценки результатов 
обучения «60% студентов на уровне обученности не ниже второго». Темным 
столбиком отмечен результат по этому показателю студентов университета. 

На диаграмме (рисунок 2.7.4) представлено распределение студентов по 
уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов по 
результатам выполнения ПИМ. 

 

 
 

Рисунок 2.7.4 – Распределение результатов тестирования студентов университета 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов за 
выполнение ПИМ 
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Рисунок 2.7.5 – Распределение результатов тестирования студентов вузов-

участников по уровням обученности в соответствии с процентом набранных 
баллов за выполнение ПИМ 

 

Диаграммы (рисунки 2.7.4 и 2.7.5) показывают экспресс-оценку результатов 
тестирования студентов университета: дают возможность сопоставить набранные 
баллы за выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также дают возможность 
провести сравнение результатов тестирования студентов университета с 
результатами по аналогичным показателям вузов-участников. На оси абсцисс 
показан процент набранных баллов за выполнение ПИМ и выделена интервальная 
шкала по данному показателю: [0%; 50%), [50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 100%]. 
Столбцы различного цвета указывают на долю студентов, находящихся 
соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях обученности. 

Результаты обучения студентов университета по дисциплинам на основе 
предложенной модели оценки представлены в таблице 2.7.5. 

Для выборки студентов университета, обучающихся по отдельным 
направлениям подготовки, по каждой дисциплине указан процент студентов на 
уровне обученности не ниже второго. 

Результаты ФЭПО университета в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся подтверждаются Сертификатом качества (рисунок 2.7.6). 
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Таблица 2.7.5 – Результаты обучения студентов университета по дисциплинам 
(ФЭПО-32) 

Дисциплина 
Количество 
студентов 

Доля студентов на 
уровне 

обученности не 
ниже второго 

Выполнение 
критерия оценки 

результатов 
обучения 

06.03.01 Биология 

Английский язык 15 100% + 

История 13 100% + 

Русский язык и культура речи 13 92% + 

Социология 15 93% + 

Философия 15 93% + 

Биология 13 100% + 

Органическая химия 15 73% + 

Ботаника 13 92% + 

20.03.01 Техносферная безопасность 

История 10 100% + 

Информатика 10 100% + 

Химия 10 100% + 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Философия 12 92% + 

Экономическая теория 12 100% + 

Гидравлика и гидропневмопривод 10 60% + 

Детали машин и основы конструирования 10 100% + 

Сопротивление материалов 12 100% + 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

История 12 100% + 

Философия 12 100% + 

Экономическая теория 12 100% + 

Информатика 12 100% + 

Химия 12 100% + 

Гидравлика и гидропневмопривод 12 58% - 

Детали машин и основы конструирования 12 100% + 

Сопротивление материалов 12 100% + 

35.03.04 Агрономия 

История 14 100% + 

Политология 14 100% + 

Философия 14 100% + 

Экономическая теория 14 100% + 

Ботаника 14 100% + 

Физиология и биохимия растений 14 100% + 

Земледелие 14 100% + 

Микробиология 14 93% + 

35.03.06 Агроинженерия 

История 14 100% + 

Философия 14 100% + 

Экономическая теория 14 100% + 

Информатика 14 100% + 

Химия 14 100% + 

Гидравлика 14 86% + 

Сопротивление материалов 14 100% + 
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Дисциплина 
Количество 
студентов 

Доля студентов на 
уровне 

обученности не 
ниже второго 

Выполнение 
критерия оценки 

результатов 
обучения 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

История 13 100% + 

Психология 11 100% + 

Философия 14 79% + 

Экономическая теория 11 100% + 

Ботаника 13 100% + 

Информатика 13 77% + 

Земледелие 14 93% + 

Микробиология 13 100% + 

36.03.02 Зоотехния 

Английский язык 13 92% + 

История 13 100% + 

Правоведение 18 94% + 

Русский язык и культура речи 13 77% + 

Социология 18 89% + 

Экономика 15 100% + 

Биология 13 100% + 

Микробиология и иммунология 18 94% + 

36.05.01 Ветеринария 

История 12 100% + 

Правоведение 13 100% + 

Русский язык и культура речи 11 100% + 

Философия 13 100% + 

Биология 12 100% + 

Информатика 12 83% + 

Безопасность жизнедеятельности 13 100% + 

38.03.01 Экономика 

Английский язык 11 82% + 

Макроэкономика 13 100% + 

Маркетинг 25 100% + 

Микроэкономика 11 91% + 

Правоведение 11 100% + 

Эконометрика 13 77% + 

Экономика организации (предприятия) 25 100% + 

Безопасность жизнедеятельности 13 92% + 

38.03.02 Менеджмент 

Правоведение 13 100% + 

Стратегический менеджмент 13 85% + 

Экономика организации (предприятия) 13 100% + 

Статистика 13 92% + 
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Рисунок 2.7.6 – Сертификат качества ФЭПО 
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В университете один раз в год проводится анкетирование обучающихся в 
рамках системы внутренней оценки качества образовательных программ по 
вопросам оценки условий, содержания, организации и качества образовательного 
процесса в целом и отдельных дисциплин и практик (дважды в год) в соответствии 
с Положением о мониторинге удовлетворенности обучающихся качеством 
получаемых образовательных услуг в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. Анкетирование 
проходит на образовательном партале. Оценка, как правило, осуществляется по 
пятибальной шкале: 5 - полностью удовлетворен; 4 – скорее удовлетворен; 3 – 

частично удовлетворен; 2 – скорее не удовлетворен; 1 – полностью не 
удовлетворен. 

Вопросы анкеты по оценке удовлетворенности обучающихся 
образовательным процессом в разрезе каждой дисциплины по преподавателям 
представлена в таблице 2.7.6. 

 

Таблица 2.7.6 - Анкета по удовлетворенности обучающихся образовательным 
процессом 

Критерий Утверждение 

Пунктуальность и 
организованность 

Преподаватель всегда точно соблюдает учебное расписание 
(вовремя начинает и заканчивает занятие) 

Информативность и 
доступность 

Лекции и практические занятия преподавателя информативны, 
материал излагается в доступной для понимания форме 

Свобода и глубина изложения Преподаватель на лекциях и практических занятиях свободно 
излагает материал, демонстрирует глубину владения предметом 

Полнота ответов на вопросы 
обучающихся 

Преподаватель дает исчерпывающие ответы на вопросы 
обучающихся по дисциплине, обращается с просьбой задавать ему 
уточняющие вопросы 

Практикоориентированность Преподаватель приводит связанные с дисциплиной примеры из 
реальной практики своей профессиональной деятельности, 
ориентирует на возможность использования материала в будущей 
практической деятельности 

Работа с разным уровнем 
освоения материала 

Преподаватель интересуется у обучающихся, какие темы остались 
непонятными, дает дополнительные разъяснения и оказывает 
помощь тем, кто затрудняется с усвоением материала 

Полнота и удобство 
пользования электронной 
версии курса в ЭИОС 

Преподавателем в ЭИОС даны удобные для усвоения, понятные, 
содержательные материалы, помогающие освоить предмет 
(дисциплину) 

Коммуникация Преподаватель вежлив, корректен и уважителен в общении с 
обучающимися, умеет конструктивно решать конфликтные 
ситуации 

Разнообразие средств обучения Преподаватель регулярно использует на занятиях современные 
средства обучения (мультимедиа, видеофрагменты) 

Ваши пожелания, замечания и предложения в адрес преподавателя 
 

По результатам анкетирования выявлены незначительные недостатки у 
некоторых преподавателей. Таким преподавателям рекомендовано внести 
корректировки в процесс преподавания дисциплин. 

Вопросы по ценке удовлетворенности качеством получаемых 
образовательных услуг, а также результаты анкетирования представлены в таблице 
2.7.7. 
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Таблица 2.7.7 - Анкета по оценке удовлетворенности обучающихся качеством 
получаемых образовательных услуг 

Название блока Критерии оценивания 
Результат 

анкетирования 

Оценка условий 
образовательного 
процесса 

1. Доступность информации по организации учебного процесса 4,5 

2. Доступность информации по организации внеучебных 
мероприятий 

4,3 

3. Возможность подключения к электронной библиотечной 
системе университета из любой точки, где есть сеть Интернет 

4,3 

4. Доступность учебников, методических пособий в электронной 
и печатной формах по дисциплинам образовательной программы 

4,3 

5. Компьютерное обеспечение учебного процесса 4,3 

6. Качество аудиторий, учебных лабораторий и оборудования 4,2 

7. Создание специальных условий для обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

4,3 

8. Информативность и удобство электронной информационно-

образовательной среды университета 

4,4 

Оценка 
содержания 
образовательного 
процесса 

1. Степень соответствия структуры образовательной программы 
Вашим ожиданиям (присутствуют все дисциплины, изучение 
которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения будущей 
профессиональной деятельности; нет дублирования дисциплин; 
нет нарушения логики преподавания дисциплин и т.п.) 

4,2 

2. Качество учебников, методических пособий по дисциплинам 
образовательной программы 

4,3 

3. Ваша удовлетворенность обучением в университете по 

данному направлению и профилю подготовки 

4,4 

Оценка 
организации 
образовательного 
процесса 

1. Организацию научно-исследовательской деятельности по 
профилю Вашей подготовки 

4,3 

2. Организацию самостоятельной работы обучающихся 4,3 

3. Организацию практик по Вашей образовательной программе 4,2 

Оценка качества 
образовательного 
процесса 

1. Качество фондов читального зала и библиотеки 4,5 

2. Качество образования по программе в целом 4,5 

Ваши предложения 
по улучшению 
образовательного 
процесса 

1. Улучшить материально-техническое обеспечение реализации 
образовательной программы 

41% 

2. Улучшить информационное и программное обеспечение 
образовательного процесса 

31% 

3. Повысить качество преподаваемых дисциплин 18% 

4. Улучшить организацию практик 41% 

5. Предоставлять возможность формирования дополнительных 
профессиональных компетенций через дополнительные 
образовательные услуги 

17% 

6. Улучшить организацию культурно-массовой и 
воспитательной работы 

17% 

7. Улучшить информативность и удобство использования 
ЭИОС 

19% 
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8. Предоставлять возможность участия в программах 
академической мобильности 

6% 

9. Улучшить проектную деятельность 12% 

10. Расширить возможность участия в конференциях различного 
уровня 

13% 

 

В целом, по всем направлениям подготовки и специальностям обучающиеся 
довольны обучением в университете на оценку 4.3. Однако, примерно четвертая 
часть обучающихся желает, чтобы в образовательный процесс были внесены 
изменения. Полученные предложения учитываются администрацией университета 

в дальнейшем при реализации образовательных программ по каждому 
конкретному направлению подготовки и специальности. 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий 
дается объективная положительная оценка теоретическому и практическому 
уровню подготовки выпускников университета. 

Качественные показатели итоговой государственной аттестации 
представлены в таблице 2.7.8. 

 

Таблица 2.7.8 – Показатели итоговой государственной аттестации обучающихся 
(успеваемость/средний балл) в 2020 г. 

Направление подготовки (специальность) Защита выпускной квалификационной работы 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Итого 

06.03.01 Биология 100/4,78 100/4,60  100/4,69 

06.04.01 Биология  100/4,70 -  100/4,70 

23.03.01 Технология транспортных процессов 100/4,29 -  100/4,29 

23.04.01 Технология транспортных процессов 100/5,00 -  100/5,00 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

100/4,83 100/4,21  100/4,52 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

100/5,00 -  100/5,00 

35.03.04 Агрономия 100/4,62 100/4,28  100/4,47 

35.04.04. Агрономия  100/4,88 100/4,75  100/4,82 

35.03.06 Агроинженерия 100/3,70 100/4,32  100/4,01 

35.04.06 Агроинженерия 100/4,80 -  100/4,80 

35.03.07 Технология производства и переработки 
с/х продукции 

100/4,33 100/4,14  100/4,24 

36.03.02. Зоотехния 100/4,73 100/4,69  100/4,71 

36.04.02. Зоотехния 100/4,60   100/4,60 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 100/4,27   100/4,27 

38.03.01 Экономика 100/4,25 100/4,30  100/4,28 

38.03.02 Менеджмент 100/4,43 100/4,43  100/4,43 

38.05.01 Экономическая безопасность 100/4,30 100/3,8  100/4,10 

38.04.01 Экономика   100/4,50 100/4,50 

38.04.02 Менеджмент   100/5,00 100/5,00 

38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 

  100/4,65 100/4,65 

 Государственый экзамен 

36.05.01 Ветеринария 100/4,00 100/3,47  100/3,87 
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В качестве мер перехода на систему эффективных контрактов в университете 

внедрена система стимулирования ППС на достижение важных для университета 

показателей в плане совершенствования образовательного процесса и научных 
результатов. Данная система во многом базируется на принципе личного рейтинга, 
устанавливаемого на основании утвержденных приказом ректора целевых 
индикаторов эффективности работы. 

В области кадрового обеспечения внедрена процедура рассмотрения 
претендентов на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава на заседаниях Ученых советов факультетов и 
университета, где рассматриваются основные достижения претендента в области 
науки, образовательной деятельности и его план работы на будущее. По 
представленной информации о претенденте Совет может прибегнуть к 
сокращению сроков заключаемых контрактов до 1-2 лет. Это является рычагом, 
позволяющим оперативно влиять на преподавателей и заставлять их активнее 
заниматься научной и образовательной деятельностью, иначе - заменять их на 
более квалифицированных и ответственных. 

 

2.8 Оценка кадрового обеспечения 
 

Образовательный процесс обеспечен научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. По всем направлениям подготовки (специальностям) 
привлекаются работники из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с профилем реализуемого направления подготовки 
(специальности), имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет. Характеристика профессорско-преподавательского состава 
университета отражена в таблице 2.8.1. 

 

Таблица 2.8.1 - Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Штатная 
численность 

ППС, чел. 

Из них имеют 
ученую степень 

(звание) 

Докторов наук, 
профессоров 

Кандидатов наук, 
доцентов 

Прошли повышение 
квалификации или 
профессиональную 

переподготовку 

(за 2020 год) 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

156 128 82 21 13,5 107 68,6 156 100 

 

Большинство преподавателей имеют практический опыт работы, регулярно 
повышают квалификацию. Повышение квалификации преподавателей 
осуществляется по плану, в различных формах: 

 систематическая работа с новейшей учебной, научной и методической 
литературой, новейшими учебными программами. Для этих целей на каждой 
кафедре созданы библиотеки новейшей литературы, осуществляется 
подписка на периодические издания; 

 взаимопосещение занятий заведующих кафедрами и ведущих 
преподавателей; 
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 подготовка и обсуждение на заседаниях кафедр теоретических и 
методологических докладов преподавателей и аспирантов, рассмотрение и 
утверждение тем диссертаций; 

 участие в работе диссертационных советов, выступление на их заседаниях, 
рецензирование и оппонирование диссертаций; 

 рецензирование подготовленных к изданию учебных пособий, программ, 
методических пособий и т.п.; 

 стажировки на предприятиях области; 
 участие в научных и методических конференциях, семинарах; 
 подготовка методических материалов, участие в работе методических 

комиссий; 
 сдача кандидатских экзаменов и защита диссертаций, прослушивание циклов 

проблемных лекций для аспирантов; 
 творческие командировки в центральные библиотеки и ведущие российские 

образовательные организации для изучения опыта. 
Сведения о преподавателях, преподаваемых ими дисциплин, а также 

повышение квалификации за последние 3 года представлено на сайте университета 

в разделе http://vgsha.info/sveden/employees. Распределение численности основного 
персонала по возрасту представлено в таблице 2.8.2. Средний возраст 
преподавателей в университете составляет 47,78 лет, средний возраст штатных 
сотрудников составляет 48,7 лет. 

 

Таблица 2.8.2 - Распределение численности основного персонала по возрасту 
 

Всего 

Число полных лет по состоянию на 01октября 2020 года 

менее 
25 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
65 и 

более 

Средний 
возраст, 

лет 

Руководящий 
персонал 

30 1  3 4 5 8 1 6  2 46,8 

Профессорско-

преподавательский 
состав - всего 

156  5 10 30 33 18 12 13 12 23 48,7 

в том числе: 
деканы факультетов 

2      1 1    49,84 

заведующие 
кафедрами 

12    1 4   1 1 5 55,62 

профессора 17      1 1 2 2 11 67,72 

доценты 94   2 23 25 11 7 10 9 7 48,01 

старшие 
преподаватели 

22   5 5 4 5 3    41,18 

преподаватели, 
ассистенты 

9  5 3 1       29,3 

Кроме того: 
профессорско-препо-

давательский состав, 
работающий на усло-

виях штатного совмес-

тительства (внешние 
совместители) 

41  3 3 11 3 4 2 6 5 4 47,76 

http://vgsha.info/sveden/employees
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3 Научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-исследовательская деятельность является неотъемлемой 
составляющей образовательного процесса в университете. Она представляет собой 
инструмент для повышения уровня образовательного процесса и квалификации 
научно-педагогических работников, обеспечения подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации, отбора наиболее талантливой 
молодежи из студенческой среды, создания и развития научных школ, 
преемственности поколений. 

Уневерситет за 90 лет своей истории имеет богатые традиции, как в области 
организации учебного процесса, так и проведения научных исследований. В 
результате многолетней целенаправленной экспериментальной работы 
сформировались свои научные школы по основным направлениям 
сельскохозяйственных наук, которые получили широкое признание. Результаты 
научных исследований нашли применение в образовательной деятельности и на 
производстве. 

Основными научными школами, активно участвующими в подготовке 
специалистов высокого уровня, в университете являются: 

1. Селекция и семеноводство зерновых культур под руководством 
заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника высшего профессионального 
образования РФ, почетного работника агропромышленного комплекса РФ, лауреата 
премии Кировской области, доктора биологических наук, профессора, заведующего 
кафедрой биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии Дудина 
Геннадия Петровича, с сентября 2019 года под руководством доцента, кандидата 
сельскохозяйственных наук Емелева Сергея Александровича. 

Основными направлениями работы научной школы являются: 
- разработка прогрессивных методов селекции, выведение новых сортов 

зерновых культур, устойчивых к отрицательному воздействию биотических и 
абиотических факторов; 

- совершенствование схем семеноводства и технологий размножения новых 
сортов. 

2. Под руководством доктора биологических наук, профессора, Домрачевой 
Людмилы Ивановны активно функционирует школа альгологов. 

Основными направлениями работы научной школы являются: 
- изучение агро-биотехнологического потенциала цианобактерий и роли 

цианобактерий в создании почвенного плодородия; 
- изучение ассоциации микроорганизмов на основе цианобактерий для 

биоремедитации почв, загрязнённых фотопатогенными микроорганизмами и 
поллютантами органической и неорганической природы.  

3. Научная школа доктора сельскохозяйственных наук, профессора Копысова 
Ивана Яковлевича и доктора сельскохозяйственных наук, профессора Платунова 
Алексея Александровича занимается: 

- восстановлением деградированных почв; 
- агроэкологическим мониторингом почв Кировской области и разработкой и 

проектированием на его основе технологий для адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, обеспечивающих воспроизводство плодородия почв и высокую 
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продуктивность полевых культур.  
4. Научная школа доктора ветеринарных наук, профессора Конопельцева 

Игоря Геннадьевича занимается изучением воспалительных процессов молочной 
железы коров. 

Основными направлениями являются: 
- изучение патогенеза маститов у коров; 
- разработка новых экологически безопасных, эффективных способов 

лечения при патологии вымени в условиях машинного доения. 
5. Научная школа доктора ветеринарных наук, профессора кафедры 

зоогигиены, физиологии и биохимии Филатова Андрея Викторовича занимается 
изучением биотехнологических схем регуляции воспроизводительной функции 
животных.  

Основные научные направления деятельности:  
- профилактика и терапия акушерско-гинекологических заболеваний, 
- разработка и совершенствование биотехнологических схем регуляции 

воспроизводительной функции животных, 
- изучение иммунобиохимического и эндокринного статуса животных и 

взаимосвязь этих показателей с их репродуктивной способностью, 
- разработка методов повышения продуктивных и воспроизводительных 

качеств животных. 
6. Ветеринарная биотехнология под руководством доктора ветеринарных 

наук, профессора, заведующего кафедрой диагностики, терапии, морфологии и 
фармакологии Панфилова Алексея Борисовича.  

 Основными направлениями научной работы являются: 
- усовершенствование морфологических методов, средств и технологии 

экспрессдиагностики при изучении лимфоидной системы пищеварительного 
канала, направленных на лечение и профилактику болезней домашних и диких 
животных; 

- разработка технологий иммобилизации антибактериальных и других 
лекарственных препаратов в эритроцитарные носители с целью их дальнейшего 
использования в терапевтической практике. Получение эритроцитарных форм 
антибиотиков макролидов и оценка их клинической эффективности на 
сельскохозяйственных и домашних животных.  

7. Под руководством доцента каф. диагностики, терапии, морфологии и 
фармакологии ФВМ доцента, кандидата ветеринарных наук Андреевой Светланы 
Дмитриевны проводятся исследования по влиянию кормовых добавок 
(пробиотиков и пребиотиков) на резистентность и продуктивность 
сельскохозяйственных животных. 

Основными направлениями являются: 
- изучение влияния кормовых добавок на функциональное состояние 

застенных пищеварительных желез (печени и поджелудочной железы); 
- разработка рекомендаций для производства по применению про- и 

пребиотических препаратов для продуктивных животных 

8. Под руководством доктора ветеринарных наук, профессора Филатова 
Андрея Викторовича и кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Дурсенева 
Максима Сергеевича ведутся исследования по кормопроизводству и 
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зоотехническому анализу кормов. 

Направления исследований: 
- изучение питательности кормов из разных источников для разных видов 

животных; 
- определение химического состава и биологической ценности кормовых 

средств на основе зональных особенностей почвенного состава и природно-

климатических условий в различных зонах региона; 
- применение различных кормовых добавок для повышения питательной 

ценности рационов; 
- разработка рекомендаций для производства по совершенствованию 

структуры кормовой базы и структуры рационов для продуктивных животных. 
9. Разработка научных основ охотустройства под руководством доктора 

биологических наук, профессора кафедры охотоведения и биологии диких 
животных Козлова Владимира Михайловича. 

Направление работы: 
- проведение охотустроительных работ с использованием разработанных в 

университете методов расчета пропускной способности угодий, которые 
позволяют отказаться от нормирования дневной и сезонной добычи и 
автоматически обеспечивают изъятие ресурсов на уровне нормативов, 
утвержденных Минприродой России. 

10. Профессор Бабайлова Галина Павловна руководит научной школой в 
области разведения, селекция и генетики сельскохозяйственных животных. 

Направления работы: 
- повышение эффективности использования генофонда сельскохозяйственных 

животных; 
- создание ресурсосберегающих технологий. 
11. Под руководством профессора Букиной Лидии Александровны и доцента 

Масленниковой Ольги Владимировны. проводятся исследования в области 
паразитологии. 

Направления научной деятельности школы: 
- мониторинг зоонозов;  
- выявление новых зоонозов опасных для человека и сельскохозяйственных 

животных. 

12. Изучение работы двигателей внутреннего сгорания на альтернативных 
видах топлива под руководством академика Российской академии транспорта, 
действительного члена Российской академии естествознания, заслуженного 
работника высшей школы Российской Федерации, почетного работника высшего 
профессионального образования Российской Федерации, доктора технических 
наук, профессора, заведующего кафедрой тепловых двигателей, автомобилей и 
тракторов Лиханова Виталия Анатольевича.  

Основным направлением научной деятельности школы является: 
- улучшение эксплуатационных показателей дизелей путем применения 

альтернативных видов топлива с целью замены нефтяного топлива и улучшения 
экологических показателей. 

13. Научная школа в области изучения и разработки техники послеуборочной 
обработки и хранения зерна и семян сформировалась в университете под 
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руководством доктора технических наук, профессора Сычугова Николая 
Павловича, кандидата технических наук, доцента Жолобова Николая Васильевича 
и доктора технических наук, профессора Саитова Виктора Ефимовича. 

Направления работы: 
- разработка зерно- и семяочистительных машин; 
- совершенствование технологического процесса и конструкций машин, 

установок и оборудования послеуборочной обработки и хранения зерна. 
14. Механизация процессов в животноводстве под руководством доктора 

технических наук, профессора, заслуженного изобретателя РФ, заведующего 
кафедрой технологического и энергетического оборудования Мохнаткина Виктора 
Германовича. 

Направления работы научной школы: 
- разработка кормоприготовительной техники для животноводства; 
- совершенствование технологических процессов и машин в животноводстве. 
15. Исследование взаимодействия движителей мобильной техники с опорной 

поверхностью под руководством доктора технических наук, профессора Лопарева 
Аркадия Афанасьевича и доктора технических наук, профессора Мухамадьярова 
Фарзутдина Фаткутиновича. 

Направление работы научной школы: 
- изучение и совершенствование рабочих качеств движителей. 
16. Научная школа в области совершенствования рабочих процессов и 

повышения надежности сельскохозяйственных машин и технологических 
комплексов под руководством докторов технических наук, профессоров Баранова 
Николая Федотовича и Курбанова Рустама Файзулхаковича. 

Направления работы: 
- повышение эффективности рабочего процесса, надежности и 

работоспособности дробилки зерна, комбикормовых агрегатов и измельчителей 
растительных материалов;  

- разработка технологий и технических средств для предпосевной обработки 
почвы и посева семян зерновых и зернобобовых культур с применением 
биопрепаратов и биоудобрений для использования в органическом производстве; 

- совершенствование технологического процесса и конструкций машин, 
установок и оборудования послеуборочной обработки и хранения зерна. 

17. Изучение социально-экономических проблем в сельском хозяйстве. В 
организации этой экономической научной школы принимает участие большой 
коллектив экономического факультета университета: кандидат экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой экономики и менеджмента Шиврина Татьяна 
Борисовна; кандидаты экономических наук, доценты кафедры бухгалтерского учета 
и финансов Костенко Ольга Владимировна и Сунгатуллина Рашида Нурулловна. 

Основные направления исследований экономической школы университета:  
- исследование состояния и организационно-экономических факторов 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий региона; 
- инновационно-инвестиционная деятельность, оценка бизнеса, 

природопользование и государственное регулирование в системе АПК; 
- совершенствование экономического механизма функционирования 

предприятий и их подразделений в системе АПК: (научное обоснование норм 
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выработки, норм обслуживания, норм времени; разработка и совершенствование 
систем оплаты труда; организационно-экономическое обоснование применения 
новой техники, технологии производства); 

- разработка научных основ финансовых отношений в АПК региона: 
оптимизация налогообложения предприятия, оценка налоговых рисков; 

- методологические основы организации бухгалтерского учета, аудита, 
контроля и анализа хозяйственной деятельности: оценка эффективности 
организации бухгалтерского учета; 

- формирование и развитие маркетинговой деятельности предприятий; 
- совершенствование управления и развитие инновационной деятельности на 

предприятиях АПК и многие другие. 
18. Научная школа кандидата исторических наук, доцента Праздникова Андрея 

Геннадьевича и доктора исторических наук, профессора кафедры истории и 
философии Трушковой Ирины Юрьевны решают актуальные вопросы социальных и 
этнокультурных аспектов устойчивого развития сельских территорий.  

На основе направлений исследований научных школ реорганизованы и вновь 
созданы 17 научно-исследовательских лабораторий. 9 из них объединены в центр 
коллективного пользования «Агробиотехнологии», 1 лаборатория входит в состав 
центра компетенций «Цифровые технологии в сельском хозяйстве», остальные 
являются автономными.  

В 2020 году научно-исследовательская работа в университете проводилась в 
соответствии с планом НИР на период 2016…2021 гг. Коллектив университета 
выполнял исследования по 38 темам инициативного характера. 

В выполнении плана научных исследований принимали участие 160 научно-

педагогических работника университета, в том числе 129 с учеными степенями, из 
них: 29 доктора наук, профессоры, а также 20 аспиранта. 

Разработки исследователей университета охватывают 6 отраслей наук: 
биологические, технические, сельскохозяйственные, исторические, экономические, 
философские. 

Общий объем финансирования НИОКР в 2020 году составил из всех 
источников 19412,3 тыс. руб., в т.ч. из внешних источников – 18012,1 тыс. руб. 
Сотрудники университета участвовали в выполнении тематического плана-задания 
на проведение научно-исследовательских работ за счет средств федерального 
бюджета по заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 

сумму 2000 тыс. руб. (в 2018 году - 1400 тыс. руб., 2019 году-800 тыс. руб.). 
В 2020 году выполнено 22 хоздоговорные темы НИОКР на общую сумму 

4456,25 тыс. руб. 
Несмотря на прилагаемые усилия, показатель объема НИОКР в расчете на 

одного НПР остается ниже нормативной. В связи с этим обстоятельством 
необходимо выполнить следующую работу:  

- обновить информацию и опубликовать в виде каталога «Информационно-

консультационные услуги научно-педагогических работников ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ для сельскохозяйственных предприятий, КФХ и других организаций», 
«Достижения ученых ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ» и распространить по организациям 
АПК региона; 

- повысить публикационную активность НПР в журналах, индексируемых в 
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Web of Scienсe или Scopus для формирования научных коллективов 
преподавателей для участия в грантовых конкурсах разного уровня (не менее 5 
статей данного уровня с факультета); 

- составить план рабочих поездок и план стажировок преподавателей 
университета на сельскохозяйственные предприятия и обеспечить его выполнение с 
целью последующего заключения хоздоговорных отношений на выполнение НИОКР; 

- научной части университета совместно с Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области ежегодно обеспечивать проведение совещания-

семинары со специалистами предприятий АПК Кировской области.  
В университете в отчетный период проводилась активная публикационная 

работа. Преподавателями в течение отчетного года изданы: 13 монографий , 203 
учебных и методических пособий, 19 сборников научных трудов; опубликовано 1362 
статьи (278 - молодыми преподавателями), в т.ч. в изданиях, рекомендованных ВАК, 
– 119; в Web of Science – 12 в Scopus  – 126 статьи, опубликованные в изданиях, 
включенных в РИНЦ, – 1083; за рубежом – 22. Количество цитирований всех 
публикаций – 4134, в т.ч. в изданиях ВАК – 23; в Web of Science – 24; в Scopus – 2649  

в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) – 1438. 

Сотрудниками и аспирантами университета в 2020 году защищены 2 
кандидатские диссертации. Присвоены ученые звания доцента по специальности 7 
преподавателям. 

Сегодня в университете работает 2 МИПа, Центр внедрения 
сельскохозяйственных и лесных биотехнологий. 

В течение 2020 г. оформлено и отправлено в Федеральный институт 
промышленной собственности при Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) 10 заявок на получение охранных документов. 
Получено 1 положительных решения по заявкам, 4 патентов на изобретения и 3 
свидетельства на регистрацию программы ЭВМ. 

125 преподавателей принимали участие в 59 научных конференциях, 
совещаниях и симпозиумах, из них: Международных - 40 и Всероссийских - 10. 

Результаты НИР университета в 2012-2020 гг. приведены в таблице 3.1, 
целевые показатели развития научно-исследовательской работы - в таблице 3.2. 

Для активизации научно-исследовательской деятельности бакалавров, 
магистрантов, специалистов и аспирантов необходимо привлекать их в составы 
вновь созданных научных лабораторий по направлениям обучения и по 
предполагаемой теме выпускных и научно-квалификационных работ. 

За отчетный период отмечали существенный рост таких наукометрических 
показателей сотрудников университета как: 

- количество публикаций, подготовленных штатными НПР и изданных в 
научной периодике, индексируемой в РИНЦ в расчете на 100 НПР, ед. Этот 
показатель вырос с 378,4 в 2019 г. до 676,8 в 2020 г.; 

- количество публикаций, подготовленных штатными НПР и изданных в 
научной периодике, индексируемой иностранными организациями (Web of Science, 

Scopus и др.). Увеличение с 37,6 в 2019 г. до 86,25 в2020 г. 
При планировании публикации статей следует отдавать предпочтение более 

рейтинговым изданиям. В университете в текущем году выпущены 4 номера 
электронного журнала «Вестник Вятской ГСХА». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC
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Таблица 3.1 - Основные результаты НИР ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в 2012 - 2020 гг. 
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2012 140/73 9/1 11/9/9 29 146 15 776/61 138 28 299 112 10 3 24 22 - 432 54 13 

2013 131/70 6/1 11/9/7 15 146 14 654/141 116 27 302 159 23 4 20 9 - 382 37 8 

2014 135/80 5/1 10/8/4 13 133 9 
736/ 

220 
68 28 345 186 20 11 8 10 2 418 51 13 

2015 106/76 8/1 12/6/8 20 116 12 
1078/ 

379 
90 24 339 136 6 9 13 9 1 303 61 12 

2016 72/62 7/0 12/4/3 21 212 3 
957/ 

368 
206 27 320 80 7 7 12 10 - 262 54 15 

2017 48/44 7/0 8/13/14 22 569 2 
835/ 

169 
264 23 272 59 10 11 10 7 - 273 38 5 

2018 31/29 5/1 12/3/7 24 629 2 
698/ 

143 
159 24 297 65 10 2 5 5 - 482 60 15 

2019 22/2 3/0 6/3/5 42 137 1 
675/ 

121 
123 25 690 66 9 2 11 2 1 690 46 10 

2020 20/18 3/1 10/3/3 13 203 0 
1362/2

78 
119 22 661 59 22 2 25 1 1 650 32 19 
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Таблица 3.2 - Целевые показатели развития научно-исследовательской работы в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Количество вновь созданных и модернизированных лабораторий, ед. 
0 0 0 0 

17 0 

  Количество монографий, подготовленных штатными НПР в расчете на 100 НПР, ед. 
7,6 10,6 11,3 13,0 27,6 8,1 

  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 НПР, ед. 618,7 380,4 480 454,9 798,9 898,6 

  Количество публикаций, подготовленных штатными НПР и изданных в научной                         
периодике, индексируемой в РИНЦ в расчете на 100 НПР, ед. 

231,7 359,8 364 283 378,4 676,8 
  Количество публикаций, подготовленных штатными НПР и изданных в научной 
периодике, индексируемой иностранными организациями (Web of Science, Scopus и др.)  
в расчете на 100 НПР, ед. 2,3 4,0 6,2 8,2 23,07 86,25 
  Общий объем затрат на НИОКР, млн. руб. 

25,1 18,06 22,85 17,09 18,06 19,4 
  Объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. руб. 

95,8 84,37 117,8 102,39 119,05 121,33 
  Объем финансирования хоздоговорных НИОКР, млн. руб. 

0,94 1,49 1,51 1,45 1,76 4,45 
  Количество полученных патентов, ед. 

8 3 14 7 5 4 
  Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных 
вузом в соответствии № 217-ФЗ от 02.08.2009 г., ед. 

4 4 3 2 2 2 
  Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в 
выпуске аспирантов соответствующего года, % 18 20 25 23 27 22,2 
  Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных 
исследований и разработок с оплатой труда и (или) в качестве соисполнителей в отчетах 
НИОКР, от общего количества студентов очной формы обучения в вузе, % 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 
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В 2020 г. в университете проведены:  
- XIII Международная научно-практическая конференция «Наука – 

Технология – Ресурсосбережение», посвященная 110-летию со дня рождения 
профессора А.М. Гуревича (март 2020 г.). 2-е секции: 1. Улучшение 
эксплуатационных показателей сельскохозяйственной энергетики. 2. Улучшение 
эксплуатационных показателей двигателей внутреннего сгорания;  

-

 

X Международная научно-практическая конференция аспирантов и молодых 
ученых «Знания молодых: наука, практика и инновации» (март 2020 г.); 

- XVIII Международная студенческая научная конференция «Знания 
молодых - будущее России» (апрель 2020 г.);   

- Международная научно-практическая конференция «Цифровая экономика 
и управление знаниями: проблемы и перспективы развития» (май 2020 г.); 

- ежегодный Международный конкурс для студентов и школьников «Бизнес-

идея – 2020» (июнь, 2020);  
- Региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер»; 
- II Международная научно-практическая конференция «Развитие отраслей 

АПК на основе формирования эффектного механизма хозяйствования», 
посвященная 90-летию университета и 55-летию экономического факультета 
(октябрь, 2020); 

- Международная научно-практическая конференция «Современные научно-
практические достижения в ветеринарии» (октябрь 2020); 

- II научно-практическая конференция с международным участием 
«Зоотехническая наука в условиях современных вызовов», посвящённая 90-летию 
профессиональной подготовки зоотехников в университете (октябрь 2020);  

- Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 
прикладные вопросы охотоведения и экологии», посвященная 55-летию 
профессиональной подготовки биологов-охотоведов в университете (июнь 2020);  

- III Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием, посвященная 110-летию со дня рождения профессора Эмилии 
Адриановны Штиной «Водоросли и цианобактерии в природных и 
сельскохозяйственных экосистемах» (октябрь 2020); 

- II Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 
«Инновации и достижения науки в сельском хозяйстве» (декабрь 2020);   

- II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации в ПФО по двум номинациям: среди аспирантов по 
направлению «Биологические науки» и среди студентов по направлению 
«Агрономия» (апрель 2020 г.).  

В 2020 г. ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ стал членом Ассоциации 
«Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК - продукты здорового питания». Это единственная в стране 
агропродовольственная технологическая платформа, целью которой является 
развитие агропромышленного комплекса и разработка технологий производства 
продукции здорового питания.  

Преподаватели и обучающиеся университета участвовали в организации и 
проведении 14-го окружного этапа соревнования молодых исследователей 
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Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 
будущее» в Приволжском федеральном округе РФ (ноябрь 2020 г.). 

Внедрены в производство следующие разработки ученых вуза:  
1. Создана и используется в хозяйствах области кормовая добавка для коров 

после отёла ЭнергоЛакт-О (авторы: к.биол.н., доцент Дурсенев М.С., д.вет.н., 
профессор Филатов А.В.).  

Назначение: многокомпонентная и высокоэффективная кормовая добавка 
для активации лактационной деятельности коров после отёла, а также 
профилактики кетоза. 

2. Разработанные сотрудниками кафедры технологического и 
энергетического оборудования: 

- мобильный измельчитель-раздатчик выпускается ПАО завод «МАЯК»; 
- доильный аппарат с почетвертным сигнализатором проходит 

производственную проверку в двух хозяйствах Кировской области.  
3. Применяется разработанный сотрудниками кафедры охотоведения и 

биологии диких животных проект (схема) использования и охраны охотничьего 
хозяйства «Яшезеро» (д. Яше-зеро, республика Карелия). 

4. На стационаре Суна продолжается внедрение разработанных 
сотрудниками кафедры почвоведения, мелиорации, землеустройства и химии 
организационно-хозяйственных, агротехнических, лесотехнических и 
гидротехнических противоэрозионных мероприятий. 

5. Копысовым И.Я., Полуэктовой Е.А. совместно с агрономической службой 
СПК «Березниковский», ООО «Верхобыстрица», СПК ордена Ленина, племзавод 
«Красный Октябрь» Кумёнского района разработаны и внедрены адаптивно-

ландшафтные системы земледелия. 
6. С 2014 г. ведется первичное семеноводство ярового ячменя сорта Изумруд, 

внесённого в Государственный реестр селекционных достижений по Северо-

Западному (2) и Волго-Вятскому (4) регионам РФ и районированного в Кировской 
области, и его семена приобретаются хозяйствами Кировской и Вологодской областей. 

7. Результаты исследований сотрудников кафедры эксплуатации и ремонта 
машинно-тракторного парка по совершенствованию рабочих органов машин и 
оборудования используются предприятием ООО «Доза-Агро» (г. Нижний 
Новгород) при освоении серийного выпуска молотковой дробилки. 

Сотрудники университета принимали участие в выставках, ярмарках, конкурсах:  
1. 28 января профессор Филатов А.В. и доцент Дурсенев М.С. посетили 

Международную XXV Юбилейную выставку «Зерно-комбикорма-ветеринария - 

2020», проходящую на территории ВДНХ г. Москва. В рамках данной выставки 
проведены встречи и обсуждены предложения о сотрудничестве с ООО «Экан», 
ООО «ТД «Нита-Фарм», Unity Scientific, SHIMADZU, BUCHI Russia, MILLAB 
Group, Perten Instruments и некоторыми другими. Получены предложения по 
поставкам новейшего оборудования в рамках совершенствования имеющихся в 
университете лабораторий. 

2. Кормовая добавка «ЭнергоЛакт-О» выставлялась на «Дне поля Кировской 
области» (10.09.2020). 
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3. Сотрудники кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов 
представили два экспоната: трактор Т-30 А с системой питания, 
модернизированной для работы на этаноле и метиловом эфире рапсового масла, и 
трактор МТЗ-80 с системой питания на сжатом природном газе и с системой 
рециркуляции отработавших газов для участия:  

- во 2-ой ежегодной региональной сельскохозяйственной 
непродовольственной ярмарке-празднике «День поля - 2020» (г. Киров); 

- в выставке, посвященной межрегиональному слёту молодых аграриев Вятки 
«Победа ковалась в тылу» (г. Киров). 

4. 9-13 ноября 2020 г. преподаватели кафедры статистики и информационных 
технологий приняли участие в XV Всероссийской инновационной молодежной 
научно-инженерной выставке «Политехника», посвященной 190-летию 
Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана и 10-

11 декабря 2020 г. - в онлайн режиме в VII ежегодной национальной выставке 
ВУЗПРОМЭКСПО-2020. 

5. На V Всероссийском юбилейном конкурсе изданий учреждений 
(структурных подразделений вузов) ДПО, подведомственных Минсельхозу России 
«Новые знания – практикам» был получен Диплом I степени в номинации «Лучшее 
научное издание по экономическим наукам» за монографию «Финансовая 
конкурентоспособность свиноводческих сельскохозяйственных предприятий на 
примере Кировской области» (авторы: Костенко О.В., Васенина Е.Н.).  

6. Доцент Шихов С.А. участвовал: 
- в XV Всероссийском фестивале науки «NAUKA 0+», проводимом 

Финансовым университетом при Правительстве РФ (интерактивный тренинг 
«Основы управления финансовыми потоками транснациональных корпораций»). 
Получен сертификат участника; 

- в качестве эксперта в региональном этапе Всероссийского конкурса «Ты – 

инноватор» в Кировской области в номинациях «Экология, энергоэффективные и 
сельскохозяйственные технологии» и «Инженерные технологии, цифровые 
сервисы». Всего было оценено 10 работ. 

Сотрудники университета активно занимаются общественной работой.  
Доценты Шиврина Т.Б.и Жукова Ю.С. включены в состав рабочей группы и 

активно работают по проекту «Промышленный лен». 
Профессор Машкин В.И. является независимым экспертом конкурсной 

комиссии по приему на должность госслужащих в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области, входит в состав областной 
комиссии по Красной книге Кировской области. Является председателем 
экзаменационной комиссии в аспирантуре ВНИИОЗ, постоянным консультантом в 
редакции охотничьей газеты. 

Доцент Козлов В.В. - член совета Кировского отделения ОООиР, член НТС  
министерства  охраны окружающей среды  Кировской области. 

Доцент Шулятьев А.А. - член Межведомственного совета по организации 
ведения охотничьего хозяйства и охотхозяйственной деятельности Правительства 
Кировской области, независимый эксперт аттестационно-конкурсной комиссии 
Управления охраны и использования ресурсов животного мира Кировской области.  
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Доцент Емелев. С.А. - член экспертной комиссии по аттестации работников 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кировской области и Удмуртской Республике; член 
экспертной комиссии по аттестации работников министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области. 

Профессор Домрачева Л.И.  - член редколлегии всероссийского журнала 
«Теоретичес-кая и прикладная экология».  

Профессор Шешегова Т.К. - член редколлегии журналов «Аграрная наука 
Евро-Северо-Востока» и «Вестник Марийского ГАУ». 

Профессор Лиханов В.А. - член экспертного совета ВАК по энергетике, 
электрификации и энергетическому машиностроению. 

Доцент Лыбенко Е.С. - ответственный секретарь сетевого электронного 
научного журнала «Вестник Вятской ГСХА», включенного в систему РИНЦ. 

Активное участие в научной работе университета принимали аспиранты и 
студенты. 

Количество обучающихся университета, участвующих в научно-

исследовательской работе, – 704 человека. 
Количество докладов, сделанных обучающимися на конференциях в ФГБОУ 

ВО Вятский ГАТУ, – 304. 

Количество докладов, сделанных обучающимися на международных 
конференциях других вузов, – 9.  

Количество докладов, сделанных обучающимися на всероссийских, 
межвузовских и прочих конференциях (кроме международных) других вузов, – 10. 

Обучающиеся ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в 2020 г. по результатам докладов 
на научных конференциях нашего университета награждены 68 дипломами; по 
результатам докладов на научных конференциях других вузов награждены 2 
дипломами на международных конференциях. 

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, 
организованных нашим вузом, – 650 человек, получено 19 дипломов. 

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, 
организованных другими вузами, – 13. 

Количество публикаций обучающихся в сборниках научных трудов нашего 
университета – 471. 

Количество публикаций обучающихся в сборниках научных трудов по 
результатам международных конференций других вузов – 36.    

Количество публикаций обучающихся в сборниках научных трудов по 
результатам всероссийских, межвузовских и прочих конференций (кроме 
международных) других вузов – 32. 

Количество публикаций обучающихся в изданиях, рекомендованных ВАК, – 2. 

Количество публикаций обучающихся в изданиях РИНЦ – 495. 

Победителями второй волны Всероссийского конкурса студенческих работ 
проекта «Профстажировки 2.0», реализуемого совместно АНО «Россия – страна 
возможностей» и Общероссийским народным фронтом, из пяти тысяч участников-

студентов российских вузов и ссузов, стали и студенты университета: Бессолицын 



65 

 

 

Илья (3 курс ИФ), Останина Елена (4 курс ЭФ), Шевнина Алена и Суворова 
Евгения (3 и 4 курсы ФВМ). Выполненные ими кейсы были не только высоко 
оценены предприятиями-заказчиками, но и обладали научной новизной. 

Магистр 2 года обучения Скопин П.Н. на II этапе Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в ПФО (г. Киров, 
Вятский ГАТУ) получил Диплом 3 степени в номинации «Агрономия». 

Обучающиеся Кинчина С.А. и Довгун У.А. (5 курс, ФВМ) стали 
победителями регионального этапа Международной бизнес-игры «Начинающий 
фермер», заняв 1 место. 

Шавкунов И.А. (студент 4 курса БФ) занял 2 место в номинации «За 
достижения в кинологии» в Международном конкурсе научно-исследовательских 
работ курсантов, студентов и слушателей «Животноводство и кинология», 
проводимогов рамках VII Международного научно-спортивного фестиваля 
курсантов и студентов образовательных организаций «Пермский период» в 
Пермском институте ФСИН России (г. Пермь). 

Студент Лежнин В.А. (2 курс, ИФ) в XV Всероссийском конкурсе молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» за работу «Миграция молодежи Кировской области 
и меры по ее сокращению»: 

- в первом туре (март 2020 г., Законодательное собрание Кировской области) 
занял 1 место;  

- в заочном этапе (май 2020 г., НС «Интеграция») получил диплом лауреата 
(победителя); 

- в очном этапе (14 октября 2020 г., НС «Интеграция», г. Москва) - диплом 2 
степени. 

Аспиранту 4 года обучения Анфилатовой Н.С. приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации № 663 от 30.08.2019 г. назначена 
стипендия Президента Российской Федерации на 2019/2020 учебный год (научный 
руководитель: профессор. Лиханов В.А).   

Студентки 3 курса экономического факультета Анастасия Щербина и Алена 
Харламова входят в состав Молодежного правительства Кировской области. 
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4 Международная деятельность 

 

Основные направления международной деятельности вуза за отчетный 
период:  

- сотрудничество по развитию научных исследований в различных 
направлениях, обмену технологиями учебного процесса, материалами и 
информацией; 

- реализация программ стажировок преподавателей и студентов вуза, летних 
сельскохозяйственных работ; 

- проведение и участие в международных научных конференциях, выставках, 
семинарах, программах, грантах. 

Цель международного сотрудничества: дальнейшая интеграция 
университета в мировое образовательное и научное пространство. 

Международные контакты:  
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ имеет договоры о сотрудничестве со следующими 

зарубежными организациями: 
1 Казахский агротехнический университет им. С.С. Сейфулина (Астана, 

Казахстан) и Казахский национальный аграрный университет (г. Алма-Аты, 
Казахстан) - по обмену студентов и подготовки магистров по образовательной 
траектории в области звероводства и охотоведения. 

2. Костонайский государственный университет имени А. Байтурсынова» 

(Казахстан) - по учебно-методической, научно-исследовательской деятельности в 
области образования, ветеринарии и развитии совместных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры.  

3. Институт технологических и естественных наук в Фалентах (Польша) – 

ученые вузов участвуют в осуществлении проекта по реализации вопросов 
повышения эффективности технологических процессов в животноводстве, 
растениеводстве, заготовки и приготовления кормов, повышении экологической 
безопасности в животноводстве и растениеводстве. 

4. Краковский сельскохозяйственный университет, г. Краков, Польша. 
5. Институт технологических и естественных наук в Фалентах, Польша 

6. АСУ ВПО «Абхазский государственный Университет» Абхазия. 
7. Местный фонд «Научно-технологический парк», Республика Беларусь, 

г. Минск. 
8. УО «Беларусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Республика Беларусь, г. Горки (планируется перезаключение договора в 2021 г.). 
9. Университет естественных наук г. Люблин, Польша Межучрежденческое 

соглашение о мобильности (обмене) для обучающихся и сотрудников вуза в рамках 
программы Erasmus+. 

10. Промышленный институт сельскохозяйственных машин, г. Познань 
(ПИМР). 

11. ОАО «Минский тракторный завод», Республика Беларусь г.  Минск.  
12 УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», Республика Беларусь, г Витебск. 
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В 2020 году были заключены договора о сотрудничестве со следующими 
образовательными организациями: 

1. УО «Брестский государственный технический университет», Республика 
Беларусь 

2. УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», 

г. Минск 

3. ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», Донецкая Народная Республика 

4. Ветеринарный институт Таджикской академии сельскохозяйственных 
наук (ВИ ТАСХН). 

В 2021 году планируется расширение контактов и перезаключение 
имеющихся соглашений о сотрудничестве с целью проведения совместных 
научных исследований и совместного участия в конкурсах на соискание грантов. 

Участие вуза в международных образовательных и исследовательских 
программах и проектах: 

- вуз поддерживает контакт с руководством CIC – Международным союзом 
охраны крупной дичи (Вена, Будапешт) с консультациями по охоте и охране 
животного мира в деле совершенствования методической основы экспертизы 
охотничьих трофеев (по лосю, гималайскому медведю, бобру, выдре) и 
повышению квалификации. 

- Стажировка, намеченная на май-июнь 2020г. в Университет естественных 
наук г. Люблин (Польша), согласно Межучрежденческому соглашению о 
мобильности (обмене) для обучающихся и сотрудников вуза в рамках программы 
Erasmus+, в связи с возникшей ситуацией (COVID-19), была перенесена на первую 
половину октября 2021 г. Планируется обмен 3 сотрудниками как с той, так и с 
другой стороны, с целью чтения лекций (по 2 человека) и прохождения стажировки 
(1 сотрудник). 

Привлечение иностранных студентов.  
Численность иностранных граждан, обучающихся в университете на 

31.12.2020 составило – 72 человека.   
В июле и декабре 2020 года окончили обучение с красным дипломом 2 

иностранных студента агрономического факультета.  
В январе 2020 года количество иностранных студентов-слушателей Центра 

дополнительного образования и дистанционных образовательных технологий 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ составляло 11 человек, и в октябре 2020 года в центре 
дополнительного образования и дистанционных образовательных технологий 
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ выпущено 9 обучавшихся по очной форме 
дополнительной общеобразовательной программы, обеспечивающей подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, по «Договору (контракт) об 
обучении иностранного гражданина» иностранных студентов.  

Из-за возникшей ситуации (COVID-19) и закрытием границ, новый набор на 
данную программу был возобновлен только в январе 2021г. для граждан Арабской 
Республики Египет, и феврале 2021 года было зачислено 10 слушателей. 
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Численность иностранных граждан на 01.06.2020 обучающихся по основным 
образовательным программам составила 38 человек (СПО – 8, бакалавриат – 19, 

магистратуры – 2, специалитет – 8, аспирантура – 1). Благодаря проведению 
активной приемной кампании во втором квартале 2020 года, численность 
иностранных граждан на 01.09.2020 увеличилась в двое и составила 76 человек 
(СПО – 6, бакалавриат – 43, магистратуры – 7, специалитет – 20, аспирантура – 1), 

из них 20 студентов первокурсников находятся за границей (обучение с 
применением дистанционных технологий). Один из иностранных студентов-

старшекурсников (3 курс) изъявил желание получать второе высшее образование 
на контрактной основе.  

Распределение иностранных обучающихся по видам места (на 31.12.2020 г.): 
бюджет – 42 чел., контракт – 30 чел. 

География стран Африки: Республика Судан, Египет, Алжир, 
Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Республика Сенегал, Кот-

Дивуар, Гвинея.  
География стран бывших союзных республик: Азербайджан, Таджикистан, 

Узбекистан, Туркменистан, Молдова, Украина, Казахстан, Республика Беларусь. 
Международная научная деятельность.  

Участие сотрудников и студентов ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в 
международных научных мероприятиях рассматривается в качестве важного 
фактора продвижения исследований и разработок ученых университета, 

повышения репутации вуза в международном академическом пространстве.  
В 2020-2021 учебном году сотрудники университета приняли участие более 

чем в 10 международных научных конференциях. География участия в 
международных научных мероприятиях охватывает как страны ближнего 
зарубежья (Казахстан, Беларусь, Украина), так и зарубежья (Польша, Калифорния, 
США, Индия и Франции). Ситуация, возникшая из-за COVID-19 открыла больше 
возможностей перед сотрудниками и студентами университета, и позволила 
участвовать в он-лайн мероприятиях и разнообразных ВКС, делиться опытом и 
знаниями, повышать свой уровень знаний и компетенций на курсах 
переподготовки или дополнительного образования. 

В период с 17 по 28 февраля 2020 г. доцент кафедры тепловых двигателей, 
автомобилей и тракторов Чувашев А.Н. прошел повышение квалификации на 
«Минском тракторном заводе» (Республика Беларусь). 

31 июля 2020 г. состоялась церемония открытия фирменной аудитории 
Минского тракторного завода «Belarus». Данная аудитория создана в рамках 
соглашения о сотрудничестве между университетом и ОАО «Минский тракторный 
завод» (Беларусь) от 20.07.2018 г. 

Профессор кафедры зоогигиены, физиологии и биохимии А.В. Филатов принял 
участие он-лайн конференции Европейского общества репродукции домашних 
животных с последующей публикацией материалов в журнале «Экспериментальная 
биология», Сан-Диего, Калифорния (04.04.2020-07.04.2020). С 19-23 июля 2020 г. 
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принял заочное участие в ежегодной конференции американского общества наук о 
животных ASAS-2020 (American society of animal science). 

25 человек (сотрудники и студенты университета) приняли участие в Первая 
виртуальная выставка Белорусских производителей «Made in Belarus» AgroFood, 

Республика Бералусь (16.06.2020 -19.06.2020). 

5 сотрудников университета приняли заочное участие и опубликовали свои 
материалы на английском языке в Итоговой конференции по проекту Enhancement 
of Lifelong Learning in Belarus (Совершенствование непрерывного образования в 
Республике Беларусь), который включен в список мероприятий Erasmus+ (586278-

EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP), организатор УО «Брестский 
государственный технический университет» (г. Брест,13-14 октября 2020). 

Доцент Солонщиков П.Н. принял участие в международной конференции 
«Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды 
и производства альтернативных источников энергии, в том числе биогаза», 

организаторы Институт технологических и естественных наук в Фалентах (Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa) (г. Фаленты, Варшава, 
16 сентября 2020). 

3 сотрудника и 1 студент (в соавторстве) приняли заочное участие и 
опубликовали свои материалы в сборнике Международной научной конференции 
«Современный наукоемкие технологии», «Экология и рациональное 
природопользование», «Экономические науки и современность». (Израиль, 
20.02.2020 - 27.02.2020) 

Профессор кафедры терапии, хирургии, акушерства и заразных болезней 
Конопельцев И.Г. опубликовал свою статью в журнале «International journal of 

research in Pharmaceutical Sciences» (Индия) включенном в базу данных SCOPUS.  
Доцент кафедры экономики и менеджмента Лежнина О.В. опубликовала 

статью (в соавторстве) в журнале «E3S Web of Conferences» Volume 164 (2020). 

(Франция) включенном в базу данных SCOPUS. 
Сотрудники инженерного факультета 26 ноября 2020г. приняли Он-лайн 

участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы аграрно-промышленного комплекса Приднестровской Молдавской 
Республики», организатор: Приднестровский государственный университет им. 
Т.Г. Шевченко (г.Тирасполь). Планируется подписание соглашения о 
сотрудничестве в научной и культурной сфере. 

Сотрудники Центра Международного сотрудничества приняли участие в 
следующих он-лайн мероприятиях:  

 11 ноября 2020 в вебинаре «Open and Transparent Forest Data: Innovation and 

Technology for Climate Action»; 

 17 ноября в вебинаре «Bologna process as a factor of internationalization and 

International Mobility Development»; 

 24 ноября он-лайн Круглый стол ЕС-Россия Invitation to the EU-Russia 

digital Round Table “New Models of Educational Process Organisation, Novel 

Educational Practices and Internationalisation in the Post-COVID Reality”. 



70 

 

 

Сотрудники Центра непрерывного образования «Агрополис» 7-8 декабря 
2020 участвовали в Международной он-лайн конференции ООН «United Nations: 

COVID-19 & New Normal». 

Иностранный студент университета опубликовал статью на иностранном 
языке и принял 26-27 ноября 2020г. заочное участие иностранного студента в ІV 
Международной научно-практической конференции «Научные основы повышения 
эффективности сельскохозяйственной продукции». Организатор: Харьковский 
национальный аграрный университет имени В.В. Докучаева (Украина). 

Иностранная студентка университета опубликовала материалы своей 
научной работы в сборнике XIX Международная научно-практическая 
конференция аспирантов и молодых ученых «Знания молодых: наука, практика и 
инновации», которая проходила 13 марта 2020г.  

В 2020 году зарубежные ППС и студенты приняли участие, в конференциях 
и конкурсах, проводимых в нашем ВУЗе: 

Февраль 2020г. Международная научно-практическая конференция «Наука – 

Технология – Ресурсосбережение», посвященная 110-ти летию со дня рождения 
профессора А.М. Гуревича, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Киров, (Институт 
технологических и естественных наук в Фалентах (Institute of Technology and Life 

Sciences in Falenty), Филиал Института технологических и естественных наук в 
Быдгоще (Institute of Technology and Life Sciences Branch in Bydgoszcz); студент 
гражданин Иордании, обучающийся в Институт авиационных технологий и 
управления Ульяновский ГТУ, г. Ульяновск, Россия)  

Март 2020г. XIX Международная научно-практическая конференция 
аспирантов и молодых ученых «Знания молодых: наука, практика и инновации», 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, (ГОУ ЛНР Луганский НАУ, ГОУ ВПО ЛНР 
Луганский НУ имени Владимира Даля; студент гражданин Иордании, 
обучающийся в Институт авиационных технологий и управления Ульяновский 
ГТУ, г. Ульяновск, Россия). 

Апрель 2020г. XVIII Международной студенческой научной конференции 
«Знания молодых - будущее России», ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, (УО 
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины», УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина», Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Харьковский 
национальный университет имени В.Н. Каразина, УО «Брестский государственный 
технический университет», Харьковская государственная зооветеринарная 
академия и Днепропетровский государственный аграрно-экономический 
университет.; студент гражданин Иордании, обучающийся в Институт 
авиационных технологий и управления Ульяновский ГТУ, г. Ульяновск, Россия). 

С 01.05.2020 по 30.06.2020 г. в университете проходил ежегодный 
Международный конкурс для студентов и школьников «Бизнес-идея-2020», (ГО 
ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского», УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия»). 
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15.06.2020г. проходила Международная научно-практическая конференция 
«Цифровая экономика и управление знаниями: проблемы и перспективы 
развития», посвященная 90-летию университета и 55-летию экономического 
факультета, г. Киров (Нукусский государственный педагогический институт имени 
Ажинияза, Узбекистан; УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия», ГОУ ВПО ЛНР Луганский НУ имени Владимира Даля, УО «Витебская 
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», УО 
Могилевский Институт МВД, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; аспирант гражданин 
Кот д'Ивуара, обучающийся в Образовательном учреждении профсоюзов высшего 
образования «Академия труда и социальных отношений», г. Москва, Россия). 

27 октября 2020г. II Международная научно-практическая конференция 
«Развитие отраслей АПК на основе формирования эффективного механизма 
хозяйствования», ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, (Беларусская ГСХА, г. 
Горки; УО Могилевский Институт МВД, г. Могилев; Кыргызско-Турецкий 
университет «Манас», г. Бишкек; Кыргызский национальный университет им. К.И. 
Скрябина, г. Бишкек; Нукусский филиал Узбекского государственного 
университета физической культуры и спорта, Нукусский государственный 

педагогический институт имени Ажинияза, г. Нукус, Узбекскистан; Луганский 
национальный университет имени В.Даля, Донецкий национальный университет 
экономики и торговли им. М. Туган-Барановского). 

5 сотрудников Университета естественных наук в Познани (Poznań University 
of Life Sciences) опубликовали свои научные статьи в коллективной монографии, 

посвященной 90-летию университета «Инновационное развитие 
агропромышленного комплекса как фактор конкурентоспособности: проблемы, 
тенденции, перспективы».  

Публикация статей зарубежных коллег в журнале «Вестник Вятской ГСХА» 

(выпуск №1-4) (Монгольский Государственный Сельско-хозяйственный 
Университет, г. Улан-Батор; Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура, 
г. Душанбе; Ветеринарный институт Таджикской академии сельскохозяйственных 
наук (ВИ ТАСХН); УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия»; АО «Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина»; РУП 
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» (Республика 
Беларусь)) 

Российские студенты нашего уемверситета приняли участие в 
Международной студенческой олимпиада по брендингу, (Институт бизнеса 
Белорусского государственного университета, г. Минск, 16.04.2020). 

В рамках содействия иностранным студентам в адаптации к учебному 
процессу, вовлечении и развитии культурной, творческой и спортивной жизни, 
приобщении их к корпоративной культуре, формирования уважения российских 
традиций и традиций других стран происходит интеграция студентов-иностранцев 
в академическое сообщество в процессе внеучебной работы с использованием 
наработанных методик проведения культурно-массовых мероприятий в вузе. 

Иностранные студенты активно привлекаются к культурно-массовым 
мероприятиям: ежегодный конкурс первокурсников «Зеленый помидор», 
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фестиваль творчества молодежи «Студенческая весна», профориентационное 
мероприятие «День открытых дверей Академии», «Недели иностранных языков»  

и другие конкурсы и мероприятия, проводимые университетом и другими 
образовательными учреждениями, заинтересованными в организации 
мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранения 
этнокультурного многообразия народов, защиту прав национальных меньшинств, 
социальную и культурную адаптацию иностранных студентов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.  

Сотрудниками Центра МС в рамках курса «Культура России» организуются 
обзорные и тематические экскурсии в музеи и по достопримечательностям 
г. Кирова. Иностранными студентами университета предложена и в последствии 
реализована при поддержке руководства вуза выездная летняя школа 
студенческого актива- 2020 (мероприятие, приуроченное к Международному дню 
молодежи) с проведением образовательных и развлекательных мероприятий на 
базе отдыха «Колос» (матч по футболу, турниры по шашкам, бильярду, 
настольному теннису и дегустация национальных блюд). 

24 января 2020г. иностранные студенты университета приняли участие в 
Всероссийский студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь – 2020». 

25 января 2020г. лучшие иностранные студенты университета были 
приглашены на Губернаторский бал–2020. 

24 января 2020г. иностранные студенты университета приняли участие в 
Межнациональной молодежной вечеринке «Ethno-Dance», в рамках празднования 
дня студентов. Организатор: Кировское областное государственное автономное 
учреждение «Дом дружбы народов». 

С 28-30 апреля 2020г. в формате он-лайн прошла XVIII Международная 
студенческая научная конференция «Знания молодых - будущее России», в рамках 
конференции была дополнительно проведена Секция «Русский язык как 
иностранный», в ней приняли участие иностранные студенты университета, 

граждане Республики Узбекистан, Таджикистана, Туркменистана, Сенегала.  
22 июня 2020г. состоялось возложение иностранными студентами стран 

бывших союзных республик цветов к мемориалу «Вечный огонь». Участвовали 
граждане Узбекистана и Туркменистана. 

11 сентября 2020 г. прошла ежегодная встреча лучших иностранных 
студентов ведущих вузов г. Кирова с Губернатором Кировской области И.В. 
Васильевым. 

В рамках знакомства первокурсников проведен дружеский матч по футболу 
«Дружба народов» между кандидатами студенческого отряда «Чёрная молния» и 
иностранными студентами университета. В мероприятии приняли участие 8 
иностранных студентов, граждане ДРКонго, Сенегала, Судана, Алжира. 

15-17 октября 2020г. в ФГБОУ ВО РГАУ МСХ им. Тимирязева в рамках 
#Erasmusdays 2020 проходила он-лайн конференция и он-лайн викторина на знание 
программы Erasmus. В мероприятии приняли участие 15 российских и 
иностранных студентов. Результат: 1 иностранный студент стал одним из 10 
победителей он-лайн викторины, остальные участники получили сертификаты. 
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Подготовлен видеоролик к Дню народного единства (4 ноября 2020), с 
участием иностранных студентов, граждан ДРКонго, Узбекистана, Туркменистана, 
Таджикистана. 

05 ноября 2020г. в КОГАУ «Дом дружбы народов» прошел «Большой 
этнографический диктант-2020». В мероприятии приняли участие 7 иностранных 
студентов, граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. 

09-13 ноября 2020 российские и иностранные студенты университета (4 

человека), под руководством доцента кафедры информационных технологий и 
статистики Валерия Павловича Дьячкова, приняли участие в XV Всероссийской 
инновационной молодежной научно-инженерной выставке «Политехника», 

посвященной 190-летию Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана. Результат: Получено два Диплома 3 степени за 
проекты. 

24 ноября 2020г. в университете состоялась Олимпиада по русскому языку 
как иностранному, проходившая в рамках «Недели иностранных языков-2020». В 
мероприятии приняли участие 10 иностранных студентов, граждане Узбекистана, 
Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Сенегала, Судана. 

25 ноября 2020г. в университете состоялась Межнациональный интерактив 
«Моя родина» проходившем в рамках «Недели иностранных языков-2020». В 
мероприятии приняли участие 10 российских и иностранных студентов, граждане 
Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Сенегала, Судана. 

К дню Матери (29 ноября 2020) записан поздравительный видеоролик. В 
мероприятии приняли участие 7 иностранных студентов, граждане Узбекистана, 
Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Сенегала, Судана. 

На I региональный дистанционный молодежный фестиваль национальных 
культур «ДДН - Диалог! Движение! Нация!» (конец ноября 2020) представлен 
видеоролик в номинации «Национальный танец». Участники 3 студента из 
Туркменистана. Результат: получен Диплом участника. 

08 декабря 2020 г. в университете состоялся общеобразовательный семинар 
«Мы живем в России», который прошел в рамках празднования Дня Конституции 
Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 100 российских и 
иностранных студентов, в т.ч. граждане Узбекистана, Таджикистана, 
Туркменистана, Сенегала, Судана. 

09 декабря 2020 г. в университете состоялась Межнациональная 
интерактивная игра-викторина «Я знаю Россию!», которая прошла в рамках 
празднования Дня Конституции Российской Федерации. В мероприятии приняли 
участие 15 российских и иностранных студентов, в т.ч. граждане Узбекистана, 
Таджикистана, Туркменистана, Сенегала, Судана. 

17 декабря 2020г. состоялась общеобразовательная экскурсия для 
иностранных обучающихся университета в музейно-выставочный центр 
«Диорама». В мероприятии приняли участие 17 иностранных студентов, граждане 
Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Сенегала, Судана, ДР 
Конго, Конго. 

24 декабря 2020 состоялась общеобразовательная экскурсия о традициях 
празднования Нового года в России для иностранных обучающихся университета 
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в музейно-выставочный центре «Диорама». В мероприятии приняли участие 10 
иностранных студентов, граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, 
Сенегала, Судана, Конго. 

25 декабря 2020 прошло профориентационное мероприятие – новогодний 
телемост «International Academy». К телемосту было подключено 5 школ области, 
российские и иностранные студенты университета, преподаватели кафедры 
иностранных языков провели образовательную дистанционную игру «Новогодняя 
мозгобойня». В мероприятии приняли участие 5 иностранных студентов, граждане 
Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Сенегала. 

Сотрудниками Центра МС проводятся анкетирования и доверительные 
беседы с каждым студентом для получения психологического портрета 
поступившего иностранного гражданина. На данный момент в вузе насчитывается 
65 мусульман из числа иностранных студентов. С целью недопущения перехода 
мусульман из традиционного ислама в радикальные течения с ними проводится 
работа в рамках их религии: организуются встречи с духовными наставниками из 
числа имамов Регионального духовного управления мусульман Кировской области 
(Вятский муфтият). Проводятся встречи с сотрудниками силовых структур 
курирующих данное направление. Все встречи проводятся в виде доверительных 
бесед, что позволяет установить понимание ислама каждым иностранным 
студентом.  Один раз в квартал с целью информирования иностранных граждан об 
изменениях в законодательстве РФ, связанных с миграционным учетом, 
организуются встречи с сотрудниками УВМ УМВД России по Кировской области. 
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Воспитательный процесс в вузе рассматривается как неотъемлемая часть 
профессионального и личностного становления будущих специалистов 
агропромышленного комплекса и проводится с целью формирования у студентов 
активной гражданской позиции, сохранения и преумножения духовно-

нравственных, патриотических, культурных и профессиональных ценностей в 
условиях современной жизни.  

Воспитательная работа в университете реализуется на следующих уровнях. 
1. На уровне университета: 
Ректорат и управление воспитательной работы определяет концепцию 

развития воспитания вуза; формирует целостное воспитательное пространство; 
разрабатывает систему стимулирования воспитательной работы; поддерживает 
инициативы, новаторские идеи в области воспитания. 

Учёный совет утверждает рабочие программы и календарные планы 
воспитательной работы. 

Отдел воспитательной работы разрабатывает комплексный календарный 
план воспитательной работы на учебный год; координирует воспитательную 
деятельность подразделений университета. 

2. На уровне факультетов и кафедр: 
Деканат организует участие студентов в мероприятиях вузовского, 

городского, областного и российского уровней; организует работу кураторов 
академических групп; формирует у студентов гражданскую позицию, 
нравственные и культурные ценности в условиях современной жизни; 
разрабатывает предложения по моральному стимулированию студентов и 
преподавателей. 

Кафедра (профессорско-преподавательский состав) проводит досуговые, 
культурно-массовые мероприятия среди студентов; проводит студенческие 
конференции, круглые столы, семинары; организует экскурсии студентов и 
встречи с представителями общественности; организует работу научных кружков 
и секций. 

Куратор академической группы знакомит студентов с организацией учебного 
процесса, правилами проживания в общежитии, правилами внутреннего 
распорядка университета, правами и обязанностями студентов; информирует 
деканат и родителей студентов об их успеваемости, запросах и нуждах; оказывает 
помощь активу студенческой группы в развитии различных форм студенческого 
самоуправления. 

3. На уровне отделов и других подразделений: 
Отдел быта обеспечивает необходимые условия проживания студентов в 

общежитиях; контролирует соблюдение студентами правил внутреннего 
распорядка в общежитиях; проводит индивидуальную воспитательную работу по 
каждому факту нарушений правил проживания в общежитиях. 

Центр дополнительного образования и дистанционных образовательных 
технологий способствует получению студентами и сотрудниками дополнительных 
навыков; привлекает студентов к участию в культурно-массовых мероприятиях в 
университете и на городском уровне. 
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Центр непрерывного образования реализует программы дополнительного 
образования «Территория возможностей» для развития творческого, спортивного 
потенциалы студентов ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

Центр поддержки студенческих инициатив реализует проектную школу для 
вовлечения обучающихся в социокультурное преоктирование   

Отдел воспитательной работы координирует воспитательную деятельности 
кафедр и других структурных подразделений; организует воспитательную работу 
во внеучебное время; занимается поддержкой и пропагандой волонтёрского 
движения. 

Комиссия по расследованию дисциплинарных проступков обучающихся 
проводит расследования дисциплинарных проступков обучающихся; определяет 
меры дисциплинарного взыскания. 

Центр карьеры информирует студентов об актуальных вакансиях и работает 
с резюме выпускников; организует презентации работодателей, семинары, 
тренинги по вопросам трудоустройства; освещает воспитательную работу в 
университете. 

Библиотека проводит культурно-просветительские мероприятия; организует 
выставки. 

Совет ветеранов использует опыта ветеранов в целях патриотического и 
профессионального воспитания студентов; привлекает студентов к оказанию 
помощи ветеранам в разрешении их личных проблем. 

4. На уровне студенческого самоуправления: 
Студенческий совет формирует активную гражданскую позицию студентов; 

оказывает помощь в организации воспитательных мероприятий; обеспечивает 
участие студентов в управлении университета; взаимодействует с активом 
факультетов, групп, с деканатами и кураторами. 

Центр молодежной политики проводит культурно-массовые мероприятия; 
организует досуг студентов; занимается развитием организаторских навыков 
студентов. 

Студенческие отряды содействуют профессионально-трудовому воспитанию 
молодёжи и занятости обучающихся в летнее время. 

Совет молодых учёных организует научно-исследовательскую работу 
студентов; проводит студенческие конференции. 

Студенческие советы общежитий представляют интересы студентов перед 
администрацией общежитий и университета; рассматривают случаи нарушений 
студентами правил внутреннего распорядка общежитий; принимают участие в 
проверках санитарного состояния комнат и мест общего пользования. 

Первичная профсоюзная организация студентов представляет интересы 
студентов университета и за его пределами; разрабатывает нормативные акты, 
касающиеся жизни и быта студентов; принимает участие в общественной и 
культурной жизни университета, города и области. 

Воспитательная деятельность в 2020 году была выстроена в рамках 
следующих основных направлений работы: 
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 Организационная работа и поддержка студенческих инициатив – создание 
полноценных, современных условий для развития личности в период обучения: 
адаптация студентов к вузовской системе обучения, новым общественным 
отношениям, создании новой среды и университетской экосистемы; развитие 
учебно-организационных навыков, поддержка учебно-познавательной активности 
студентов, обеспечение педагогической и психологической поддержки учебно-

воспитательного процесса. В этих целях в апреле 2020 года был создан  Центр 
поддержки студенческих инициатив деятельность которого направлена на развитие 
социальных лифтов для студентов и социокультурного проектирования 
обучающимися, наставничества и формирования надпрофессиональных 
компетенций. В 2020 году проект Всероссийский патриотический слёт молодых 
аграриев «Победа ковалась в тылу» вошёл в число победителей Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования Российской Федерации, с февраля 2021 года в тесном взаимодействии 
с проектным офисом Министерства спорта и молодежной политики начала работу 
проектная школа Вятского ГАТУ, что должно достичь положительных результатов 
в Форумной компании Росмолодежи в 2021 году.  

 Студенческое самоуправление – мы не можем недооценивать помощь 
студенческого самоуправления в организации досуга, в проведении вузовских 
мероприятий формирование системы самоуправления в Университете, развитие 
социальной активности студентов, поддержку, развитие и углубление социальных 
инициатив, волонтёрства и добровольчества, активизацию самостоятельной 
творческой деятельности студентов, решение важных вопросов волнующих 
студентов.  Решением заседания Студенческого совета в феврале 2020 года был 
полностью обновлен руководящий состав данного органа студенческого 
самоуправления, и более 350 обучающихся по заявлению изъявили желание 
вступить в его расширенный состав. 1144 студента являются членами Первичной 
профсоюзной организации студентов Вятского ГАТУ. 

В марте с наступлением непривычного пандемийного состояния, изоляции и 
массового перехода в онлайн формат наоборот начал активную работу 
Волонтерский центр ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, ребята участвуют в социальных 
акциях, проводимых университетом и его партнерами, участвуют в работах по 
благоустройству инфраструктуры университета. 
 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание студентов является одним 
из приоритетных направлений в воспитательной работе. Оно направлено на 
повышение статуса духовности и нравственности в системе учебно-

воспитательной деятельности университета и имеет целью формирование 
духовности личности, определяющей ее позицию, поведение, отношение к себе и к 
окружающему миру. Основные направления духовно-нравственного воспитания: 
привитие студентам духовных, общечеловеческих и национально-культурных 
ценностей; формирование у студентов норм толерантного поведения, 
веротерпимости, миролюбия и противодействия идеологии различным видам 
экстремизма. Выстроены тесные рабочие связи не только с курирующим 
Министерством, но подписаны соглашения о сотрудничестве с Вятской Епархией 



78 

 

 

русской православной Церкви, Кировским городским казачьим обществом, 
выстроены совместные планы работы.  

Большое внимание уделялось подготовке видеоматериалов проводимых 
патриотических мероприятий, большинство из которых носило онлайн формат в 
связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой, для 
повышения информационного охвата. 
 Культурно - массовая работа – формирование базовой культуры личности, 
обеспечивающей нравственное и эстетическое воспитание студентов, 
формирование моральных качеств и установок, согласующимися с нормами и 
традициями социальной жизни, развитие творческих способностей.  

Студенческие клубы (спортивные и творческие коллективы) вовлекаются в 
работы вновь созданного Центра молодежной политики. 

В рамках внедренной в октябре дополнительной образовательной 
программы «Территория возможностей» работает более 20 творческих, 
спортивных и военно-патриотических студенческих объединения общим 
вовлечением более 250 обучающихся; 
Особого внимания заслуживает деятельность дискуссионного студенческого клуба 
«На равных» гостями вуза стали более 30 знаменитых и успешных в своей 
деятельности гостей федерального и регионального уровня, а информационный 
охват при гибридных вариантах участия более 500000 просмотров. 
 Профессионально-ориентированная работа – овладение социальным опытом, 
навыками принятия жизненно важных решений; становление аграрной 
интеллигенции, раскрытие творческого потенциала, самосовершенствование в 
избранной специальности, приобщение к традициям и ценностям 
профессионального сообщества.  

Студенческие отряды вуза участвуют во Всероссийском смотре-конкурсе 
студенческих отрядов вузов Минсельхоза, но пока по численности и 
результативности располагаются на 27 месте, в 2020 году увеличилась численность 
бойцов до 240 человек.  
 Спортивно – оздоровительная работа – пропаганда ценностей здорового образа 
жизни и физической культуры; на овладение студентами умением поддерживать 
свое физическое и духовное здоровье, продуктивную жизнедеятельность; на 
удовлетворение потребностей в занятиях спортом; на экологическое воспитание; 
на создание среды, формирующей у студентов нравственные ценности, высокий 
уровень бытовой культуры, культуры поведения и т.д.). и обновление 
инфраструктуры корпуса С (создание танцевального класса, ремонт спортивного 
зала) должно способствовать увеличению возможностей для обучающихся. 
Студенты нашего университета профессионально занимаются различными видами 
спорта и защищают честь вуза, региона и страны на состязаниях разного уровня.  
Основные результаты за 2020 год: 

Направления воспитательной работы реализуются через систему различных 
видов аудиторных и внеаудиторных мероприятий как в традиционно в офлайн, 
онлайн и в гибридном формате. 
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Таблица 5.1 - Участие ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в мероприятиях национальной 
лиги студенческих клубов 

 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Количество 
участников 

(очное 
участие) 

VII Общероссийский форум «Россия 
студенческая  

18.12.20-

20.12.20 

ЦФО, г. Москва, 
Институт 

социальных 
технологий  

12 

Региональный патриотический форум «О 
Победе с честью!» 

17.12.20-

17.12.20 

ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ  

49 

Молодежный Российско- Африканский 

Общественный Форум 

08.12.20-

19.12.20 

ЦФО г. Москва 2 

Молодежный бизнес-конгресс в рамках 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства в Кировской области» 

11.12.20-

11.12.20 

Киров, Банкетный 
зал STUDIO 101  

10 

Бизнес-интенсив «Профессии будущего» в 
рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства в 
Кировской области» 

16.12.20-

17.12.20 

ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ  

119 

Деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» в 
рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства в 
Кировской области» 

09.11.20-

11.11.20 

ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ  

138 

Серия встреч действующих предпринимателей 
представителей молодежи  
в рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства в 
Кировской области» 

03.12.20-

04.12.20 

ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ  

105 

II Российско- Африканский Общественный 
Форум (РАОФ 2020) 

05.11.20-

06.11.20 

ЦФО г. Москва 1 

Федеральный проект дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных». 
Тема «Лайфхаки от капитана 
интеллектуального плавания» 

07.12.20-

07.12.20 

ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ  

78 

Региональный добровольческий форум 
«Добрая Вятка: вместе мы сможем все» 

04.12.20-

05.12.20 

Межмуниципальный 
ресурсный центр 

Восточного 
образовательного 
округа, г. Киров 

6 

Тематическая информационно-

образовательная смена по 
предпринимательству «Business Camp 2.0» 

27.11.20-

29.11.20 

загородный  лагерь 
«Гагарин» 

(Слободской р-н, 
пос. Зониха). 

3 

Молодежный образовательный форум «Вятка 
Future» в рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства в 
Кировской области» 

11.12.20-

13.12.20 

загородный лагерь 
«Спутник» 

(Оричевский р-он, п. 
Колос) 

7 

https://vk.com/delo43
https://vk.com/delo43
https://vk.com/delo43
https://vk.com/delo43
https://vk.com/delo43
https://vk.com/delo43
https://vk.com/delo43
https://vk.com/delo43
https://vk.com/delo43
https://vk.com/delo43
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IV Всероссийский форум педагогов будущего 
«Крапива» 

12.11.20-

15.12.20 

Уральский 
федеральный округ, 
Тюменская обл, г. 

Тюмень 

7 

Online-Форум студенческих объединений 
Приволжского федерального округа 

11.12.20-

15.11.20 

Приволжский 
федеральный округ, 
Оренбургская обл, г. 

Оренбург 

9 

Образовательная онлайн программа «Крылья 
возможностей» (инклюзия) 

12.10.20-

30.10.20 

ЦФО г. Москва 5 

II Всероссийский молодежный педагогический 
форум «Учитель создает нацию! А.А. 
Кадыров» 

28.09.20-

25.11.20 

Северо-Кавказский 
федеральный округ, 
Чеченская Респ, г. 

Грозный    в формате 

«онлайн». 

2 

Всероссийский Слет Национальной лиги 
студенческих клубов 

21.09.20-

27.09.20 

г. Казань 5 

Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Ты - инноватор» в Кировской области в 2020 
году 

12.09.20-

12.09.20 

г. Киров 2 

Молодежный патриотический слет аграриев 
«Победа ковалась в тылу» 

11.09.20-

13.09.20 

ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ (опытное 
поле, г. Киров, д. 

Сватково) 

479 

Молодежный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга» 2020 

24.08.20-

28.08.20 

ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ  

89 

Всероссийский молодежный образовательный 
форум «Территория смыслов» 2020 

11.08.20-

17.08.20 

ЦФО, Московская 
обл, г. 

Солнечногорск 

11 

Всероссийский конкурс «Ты инноватор» 10.06.20-

30.11.20 

ПФО, Кировская 
обл. г. Киров 

2 

 

Региональный добровольческий форум 
«Добрая Вятка: вместе мы сможем все» 

20.03.20-

20.03.20 

ПФО, Кировская 
обл. г. Киров  

6 

 

Всероссийская онлайн школа SoftSkills 09.02.20-

09.06.20 

ЦФО г. Москва 3 

Федеральный проект дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных» 
Сергей Ильин и Евгений Невмержитский 

20.09.20- 

20.09.20 

ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ  

75 

Выездной семинар-тренинг «Современные 
практики реализации молодёжных проектов, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений и воспитание 
гражданской идентичности» 

25.09.20- 

27.09.20 

 Центральный 
федеральный округ, 

г. Москва . 

1 

Открытый областной медиафорум 
«МедиаПицца» 

12.10.20 - 

18.10.20 

Северо-Западный 
федеральный округ, 
Вологодская обл, г. 

Вологда . 

5 

IV Российский межнациональный 
молодёжный форум «В согласии и единстве – 

наша сила» X Слет студенческих отрядов 
Приволжского федерального округа 

15.10.20 - 

17.10.20 

Южный 
федеральный округ, 

Адыгея Респ, г. 
Майкоп . 

3 
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23.10.20 - 

25.10.20 

Приволжский 
федеральный  

округ, Татарстан 
Респ, г. Казань 

10 

Семинар-дискуссия о доступности среднего и 
высшего профессионального образования для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов 
«Дети всей страны» 

05.11.20 - 

08.11.20 

Дальневосточный 
федеральный округ, 

Бурятия Респ, г. 
Улан-Удэ 

9 

Всероссийская креативная Школа-Фестиваль 
творческих компетенций 

15.03.20 - 

19.03.20 

ЦФО, г. Москва 7 

Фестиваль стрит-арта «ФормART» 07.07.20-

20.10.20 

ПФО, Кировская 
обл. г. Киров 

2 

Форум «Ростов-2020» ЮФО «Ростов» и 
федеральная площадка «Молодые аграрии» 

05.10.20-

10.10.20 

г. Ростов 2 

IV Международный образовательный форум 
«Алтай – Азия 2020» 

24.09.20-

26.12.20 

Алтайский край 2 

Проект «Семейный Brunch»  13.12.20-

13.12.20 

ПФО, Кировская 
обл. г. Киров 

4 

 

В 2020 году было проведено 49 мероприятий по патриотическому 
воспитанию направленных на формирование у обучающихся чувства гордости за 
свою Родину, национальной идентичности, трудового воспитания и 
социокультурных компетенций. 

 

Таблица 5.2 - Участие ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников 

(очное участие) 
Студенческий бал 2020 25.01.2020 г. Киров 15 

Участие делегации университета в общегородском 
шествии и возложении цветов к памятнику 
«Воинам-кировчанам» 

23.02.2020 г. Киров 30 

Творческий фестиваль «Наследники победы» 02.2020 г. Киров 5 

Всероссийский урок первой доврачебной помощи  28.02.2020 г. Киров 70 

Обучающий семинар «Вектор спасения» 13.03.2020 г. Киров 70 

Благотворительная акция «Картофель на дом» 5- 7. 04. 2020 г. Киров 30 

«Благотворительная помощь» социально 
незащищенным гражданам региона 

15-

25.04.2020 
г. Киров 15 

Благотворительная акция Волонтерского центра 
университета «Все для фронта! Все для Победы!» 

15.04. - 7.05. 

2020 
г. Киров 38 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
конкурс детского творчества 

03.05.2020 г. Киров 30 

Праздничный флешмоб НО Ассоциации 
«Агрообразование» 

09.05.2020 г. Киров 8 
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Международный проект «Большая история» 
15.04.-

31.05.2020 
г. Киров 1700 

Социально-патриотический онлайн-флешмоб 
«День Победы» 

09.05.2020 г. Киров 100 

Возложение цветов к Вечному огню 09.05.2020 г. Киров 15 

Свеча Памяти 2020 
09.05.2020, 

22.06.2020 
г. Киров 150 

Возложение цветов к Вечному огню 22.06.2020 г. Киров 10 

Всероссийский флешмоб «Решаем 2020 « 01.07.2020 г. Киров 10 

Проект «Профстажировки 2.0» 01.07.2020 г. Киров 60 

День флага Российской Федерации 22.08.2020 г. Киров 15 

Участие в Молодежном форуме Приволжского 
Фдерального округа «iВолга» 

24.08.-

28.08.2020 
г. Киров 60 

Акция «Голубь мира» 03.09.2020 г. Киров 5 

Возложение цветов в День воинской славы России 03.09.2020 г. Киров 35 

Проведение Всероссийского молодежного 
патриотического слета аграриев Вятки «Победа 
ковалась в тылу» 

11.09.2020-

13.09.2020 
г. Киров 500 

Проведена ярмарка непродовольственных товаров 
сельскохозяйственного назначения «День поля 
2020» 

10.09.2020 г. Киров 200 

Международный день пожилых людей 01.10.2020 г. Киров 12 

Состоялся молодежный форум Южного 
федерального округа «Ростов» 

5.09.2020-

10.09.2020 
г. Ростов 2 

Собрание Военно-патриотического центра 23.09.2020 г. Киров 80 

Участие в озеленении мкр «Чистые Пруды»  26.09.2020 г. Киров 15 

Вахта памяти 30.09.2020 
Новгородская 

область 
2 

Трудническая экспедиция в Троицкую церковь с. 
Медяны 

04.10.2020 

с. Медяны, 
Кировская 

область 

6 

Конкурс «Моя законотворческая инициатива» 14.10.2020 г. Киров 1 

Финал Всероссийской интеллектуальной 
игры «Начинающий фермер» (национального 
этапа   Международной бизнес-игры 
«Начинающий фермер») 

14.10.2020 г. Киров 5 

Спортивные состязания «Покров-2020»  
участников Военно-патриотического центра 
университета 

24.10.2020 г. Киров 25 

X Слет студенческих отрядов Приволжского 
федерального округа «Pro skills» в Татарстане 

23.10.2020-

25.10.2020 
г. Казань 10 

Поздравление ректора с Днем народного единства 04.11.2020 г. Киров 120 

Международная акция «Большой 
этнографический диктант» 

05.11.2020 г. Киров 52 
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Проведение  круглого стола в Приволжском 
федеральном округе в рамках окружного 
общественного проекта «Слет поисковых отрядов 
ПФО «Никто не забыт» аппаратом полномочного 
представителя Президента РФ   

10.11.2020 г. Киров 5 

Всероссийского молодежного образовательного 
форума «Вектор спасения Юг» 

05.11.2020-

09.11.2020 
г. Ростов 13 

Конкурс профессионального мастерства 
студенческих отрядов Кировской области 2020 
года 

20.11.2020 г. Киров 56 

Конкурс-мониторинг «Практики организации 
воспитательной работы с обучающимися 
образовательных  организаций высшего 
образования» 

30.11.2020 г. Киров 2 

Социальный  проект Тотальный тест «Доступная 
среда» 

03.12.2020 г. Киров 23 

День 1С: Карьеры 30.11.2020 г. Киров 200 

День волонтера. Возложение цветов к памятнику в 
День неизвестного солдата 

03.12.2020 г. Киров 6 

Доброе дело к Дню добровольца 04.12.2020 

с. Волково, 
Кировская 

область 

21 

Общеобразовательный семинар «Мы живем в 
России» в рамках празднования «Дня 
Конституции Российской Федерации»  

08.12.2020 г. Киров 24 

Межнациональная интерактивная игра-викторина 
«Я знаю Россию!» 

09.12.2020 г. Киров 38 

Международный день добровольцев в 
университете 

05.12.2020 г. Киров 10 

Форум «О Победе с честью» 17.12.2020 г. Киров 97 

Турнир по решению кейсов 

 «Молодые решения» 

17.12.2020-

18.12.2020 
г. Киров 56 

Награждение по итогам третьего трудового 
семестра – 2020 

18.12.2020 г. Киров 120 

 

Самым масштабным мероприятием, реализованным в 2020 году стал 
Всероссийский молодежный патриотический слет аграриев Вятки «Победа 
ковалась в тылу», который стал прекрасной диалоговой площадкой по вопросам 
взаимодействия молодёжи аграрных вузов и предприятий АПК в рамках решения 
проблемы повышения престижа сельскохозяйственных профессий, сохранения 
исторической памяти о славе тружеников АПК и значимости 
сельскохозяйственного труда в годы Великой Отечественной войны. Для 
мультипликативности проекта был создан кейс, который может использоваться как 
методическое пособие для вузов Минсельхоза РФ. 

Ссылка на кейс: http://cultyrcenterkirov.tilda.ws/page16302352.html 
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В рамках Всероссийского конкурса – мониторинга «Практики организации 
воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций высшего 
образования», проводимого Департаментом государственной молодежной 
политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
проект «Молодые аграрии Вятки: Память, Слава, Родина» стал лауреатом конкурса 
в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание, формирование российской 
идентичности 

Как итог 2020 года Вятский ГАТУ награжден благодарственным письмом 
Министерства спорта и молодежной политики Кировской области за вклад в 
воспитание молодёжи в духе патриотизма и любви к отечеству, формирование 
активной гражданской и жизненной позиции у подрастающего поколения и в связи 
с празднованием 75-летия Победы и года Памяти и славы в Российской Федерации 
в номинации «Лучшие организации и специалисты, внесшие вклад в 
патриотическое воспитание молодежи». 

 Перспективы воспитательной работы связаны с усилением так называемой 
третьей (или социальной) миссии университетов и наша приоритетная задача на 
текущий год не только усилить уже существующие направления воспитательной 
работы, но и укрепить позиции Университета как региональной открытой 
диалоговой площадки коллоборации студенчества, социальных организаций и 
бизнес-сообщества в реализации креативных идей, касающихся социально-

экономического благополучия Кировской области и устойчивого развития 
сельских территорий. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации по вопросам воспитания обучающихся» разработана программа 
воспитания и календарный план воспитательной работы – это единые общие 
документы по вузу, но с учетом рекомендаций Минобрнауки, ожидаемые в 
ближайшее время, элементы этой программы и плана могут и должны до 1 сентября 
2021 года в виде отдельных модулей или целиком быть имплицированы в каждую 
образовательную программу высшего и среднего профессионального образования. 
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6 Материально-техническое обеспечение 

6.1 Сведения о наличии площадей, информационного и 
коммуникационного оборудования и обеспеченность материально-

техническими ресурсами 

 

Материально-техническое обеспечение образовательных программ, 
реализуемых университетом, как правило, соответствует требованиям ФГОС. В 
частности, в университете имеются все необходимые специализированные 
аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов 
и практических занятий по дисциплинам в соответствии с учебными планами, 
обязательно отвечающими санитарным правилам и нормам и противопожарным 
мероприятиям. 

Далее представлены сведения о наличии информационного и 
коммуникационного оборудования (таблица 6.1.1), информационные ресурсы и 
сервисы университета (таблица 6.1.2), о наличии и использовании площадей 
университета (таблица 6.1.4). 

Обеспеченность материально-техническими ресурсами в разрезе 
образовательных программ с учетом требований ФГОС представлено на 
официальном сайте университета: http://vgsha.info/sveden/objects. 

Каждая основная профессиональная образовательная программа, 
реализуемая в университете, обеспечена материально-техническими ресурсами в 
полном объеме. Однако, доля современного оборудования очень незначительна. 
Оборудование, приобретенное в 2020 году и применяемое в образовательном 
процессе представлено в таблице 6.1.3. 

 

Таблица 6.1.1 - Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных для использования 
студентами в свободное от основных 

занятий время 

Количество персональных компьютеров 614 560 160 
из них: 
ноутбуки и другие портативные 
персональные комппьютеры (кроме 
планшетных) 38 28 0 
планшетные компьютеры 4 0 0 
находятся в составе локальных 
вычислительных сетей 610 551 106 
имеющих доступ к Интернету 610 401 106 
иимеющих доступ к Интернету-

порталу организации 610 401 106 
поступившие в отчетном году 19 0 0 

 

 

Электронные терминалы (инфматы) с доступом к ресурсам Интернет - 1; 

Мультимедийные проекторы - 41 штука; 

Интерактивные доски - 1 штука; 
Принтеры - 237 штуки; Сканеры - 59 штук; Многофункциональные устройства - 38 штук; 

Ксероксы – 1 штука.

http://vgsha.info/sveden/objects
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Таблица 6.1.2 - Информационные ресурсы и сервисы университета 

Категория пользователей Доступные информационные ресурсы и сервисы 

Бухгалтерия, отдел кадров, планово-

экономический отдел. 
Бухгалтерская система 1С 

АСУ Парус 

Автоматическое резервирование документов на СХД 

Расширенный комплект СПСС Консультант+ 

СЭД (Казначейство, Росстат) 
Госзакупки 

Электронный бюджет 

Операторы системы управления 
учебным процессом Парус 
(приемная комиссия, деканаты, 
УМО) 

АСУ Парус 

Приемная комиссия ФИС ЕГЭ 

Научная часть ЕИС ГА 

Посетители библиотеки Каталог МАРК SQL 

Каталог полнотекстовых документов 

Доступ в Интернет 

СПСС Консультант+ 

Доступ к каталогу библиотеки через сеть Интернет 

Преподаватели База учебных планов и рабочих программ дисциплин 

Чат ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Все пользователи ЛВС университета Безлимитный доступ в Интернет 

Внутренняя электронная почта 

Внешняя электронная почта (name@vgsha.info) 

Электронная библиотека Лань 

СПСС Консультант+ 

СПСС Гарант-F1 

Внутренний веб-сайт (справочник электронных адресов, 
телефонный справочник и пр. документы) 

Студенты Доступ в Интернет (в том числе для самостоятельной 
работы) 
Система тестирования КТС-Net 

ЭУК 

Система дистанционного обучения (LMS moodle) 
БК-Максимум 

CRM-Монитор 

Система документооборота Директум 

СПСС Консультант+ 

СПСС Гарант-F1 

Личный кабинет студента 

Чат ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Портфолио студента 

Все пользователи сети Интернет Веб-сайт университета (www.vgsha.info) 

Каталог библиотеки университета (без доступа к 
полнотекстовой базе) 

 

mailto:name@vgsha.info
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Таблица 6.1.3 - Перечень оборудования, приобретенного ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

в 2020 году для реализации образовательных программ 
 

Основные средства 
Стоимость, 

руб. 
Трактор «Беларус - 1523.4 2 125 000,00  

Автоматический гематологический анализатор URIT-3020 251 250,00  

Трактор сельскохозяйственный колесный ANT 4135F-0820-306 3 903 500,00  

Зерноочистительная линия послеуборочной обработки зерна 14 318 710,39  

Сеялка селекционная фронтальная порционного высева ССФК-7М 937 939,00  

Молотилка пучково-сноповая МПС-1М 361 052,00  

Молотилка колосковая МК-1М 71 326,00  

Предпосевной культиватор КБМ-4.2НУС 362 000,00  

Очиститель вороха самопередвижной OBCH-25 484 393,84  

Прицеп тракторный самосвальный ПТ-2 43 КТ 7981 1 780 808,00  

Борона зубовая АБ-12-С с боронкамм БЗСС-1,0 505 696,00  

Дисковый глубокорыхлитель «Terramaster-3600» 1 086 212,30  

Автоматический биохимический анализатор iMagic-V7 1 014 090,51  

Система капиллярного электрофореза «Капель-105М»  1 873 740,00  

Левада №1 на территории лаборатории коневодства 167 378,40  

Левада №2 на территории лаборатории коневодства 66 524,40  

Левада №3 на территории лаборатории коневодства 66 097,20  

Печь длительного горения Клондайк НВ-1000 Булерьян  35 000,00  

Персональный компьютер  HIPEN Office V03 Black в сборе  33 360,00  

Сварочный аппарат INTER 200TUBE  19 000,00  

Веб-камера Genius Widecam F100  13 990,00  

Экструдер СППШ-4  72 000,00  

Персональный компьютер  HIPEN Office V03 Black в сборе  33 360,00  

Неттоп Intel NUC BOXNUC5PPYH (музей истории)  13 800,00  

Брошюровщик iBind U25  13 350,00  

Компьютер Hetton Intel NUC BOXNUC8I3CYSN2 Intel Core i3 8121U 33 358,33  

Телевизор LCD 43» LG 43LJ510V FULL HD (1080p) 20 000,00  

Экран настенный с электроприводом 16:9,135» 53 400,00  

Проектор лазерный 1920*1200 184 500,00  

Телевизор LG 65UU661H (2 шт.) 197686,72 

Коммутатор матричный 8*8 HDMI (500443-EU) 168 000,00  

Приемник и передатчик HDMI/HDBT, управление IR (4 шт.) 119 200,00  

Медиаплеер Apple TV 4K 32 Гб 14 900,00  

Медиаплеер Google Chrom cast 11 800,00  

Веб-камера Logitech BRIO 19 600,00  

Веб-камера Logitech Rally Cam (2 шт.) 149 100,00  

Усилитель 2 канальный 330 Вт/ch 33 493,00  

Телевизор LCD 43» LG 43LJ510V FULL HD (1080p) 20 000,00  

Вокальная радиосистема G4Evolution 516-558M Hz Sennheiser EW 100 G4-835-S-

A (2 шт.) 86 220,00   

МФУ  Laser Jet Pro MFP M227 17 000,00  

Системный блок IN WIN 25 000,00  

Системный блок Intel Celeron Processor 2.53 GHz  4 458,00  

Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IRH 64 000,00  

Телевизор Haier LE50K6700UG 29 990,00  

Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный 14 000,00  
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МФУ лазерный HP LaserJet Pro M227sdn 17 070,00  

Персональный компьютер в сборе: Intel PentiumG5420/монитор 21,5»Philips 

223V7QSB 26 606,00  

Персональный компьютер в сборе: Intel PentiumG4560/монитор 21,5»LCD 

ViewSonic (10 шт.) 268 500,00   

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Изумруд 3х30  (90Вт) 94 шт.) 55 428,00   

Компьютер IT-ON A4560-810  32 360,00  

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Изумруд 2х15 (30Вт)  9 490,00  

Компьютер IT-ON A4560-810 (3 шт.) 97 080,00   

МФУ HP LaserJet Pro M227 принтер,сканер,копир,USB  17 500,00  

Сушильный шкаф «Универсал-СД-2ПS» 3 кВт  161 840,00  

Шкаф купе 3-х дверный  34 500,00  

Кухонный гарнитур 70 000,00  

Тумба 12 000,00  

Шкаф 20 000,00  

Кухонный гарнитур3000*600*2100 (приёма животных) 40 000,00  

Холодильник двухкамерный бытовой POZIS RK-103 белый 22 690,00  

Стол лабораторный (2 шт.) 37 000,00   

Шкаф лабораторный 10 800,00  

Стол в аудиторию 15 000,00  

Витрина 1000*500*1960 мм (музей биологического факультета) 18шт 420 480,00  

Витрина островная 400*400*1969 мм (музей биологического факуль-тета) 6шт.  76 530,00  

Витрина 5600*11200*2600 мм ( музей биологического факультета) 136 050,00  

Тумба 1200*740*800 мм (музей биологического факультета) 11 620,00  

Тумба 1700*600*800 мм (музей биологического факультета) 15 660,00  

Объемное изделие «Древо академии»  84 250,00  

Стол ветеринарный диагностический СВУ-5 для УЗИ и ЭХО процедур 14 350,00  

Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВ-МЕТ (2 шт.) 159 268,94   

Тумба встраиваемая высокая ЛК-600 ТД-В (2 шт.) 48 800,00   

Холодильник Hotpoint-Ariston RFC 20W 38 159,26  

Электрический духовой шкаф Hansa BOEI68162 18 798,51  

Электроводонагреватель с антикорроз.покрытием,белый, 2шт. 3 700,01  

Веб-камера Genius Widecam F100 (2шт) 9 998,00  

Веб-камера Logitech HD Webcam C270 (10шт) 35 000,00  

Веб-камера LOGITECH C270 (5шт) 14 950,00  

Детектор банкнот Dors 60SYS-033278просмотровый мультивалюта 1 350,00  

Детектор банкнот Dors 145SYS-033274просмотровый мультивалюта 2 390,00  

Сортировщик монет Cassida C-100 просмотровый рубли 7 900,00  

Счетчик банкнот Cassida 5550 UV DL рубли 6 000,00  

Счетчик банкнот PRO 40U Neo T-01048 мультивалюта 7 590,00  

Уничтожитель бумаг BURO Home BU-S050C 2 340,00  

Сетевой фильтр Ippon BK238, 3м (4шт) 1 534,00  

Системный блок 2 300,00  

Весы CAS SW-10 7 100,00  

HP Deskjet 2290 принтер 1 000,00  

Роутер WiFi Keenetic Start (KN-1111)( 2шт.) 3 580,00  

Блок бесперебойного питания IPPON Back Basic 650 360Вт 650 BA черный (2шт.) 5 500,00  

Пирометр Testo 830 T1 6 500,00  

Термометр электронный (-50+300) 750,00  

PH-метр карманный Checker 1 (HI 98103) 8 400,00  

Монитор  Samsung 23.5» S24F354FHI 8 449,00  
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Квадрокоптер Nanopix. Образовательный набор 8 340,00  

Электроплитка лабораторная 1-конфорочная 1 300,00  

Доска аудиторная ДА-14з 6 100,00  

Мясорубка Moulinex ME105830 3 711,42  

Блендер погружной Kitfort КТ-1355/нерж.сталь 6 895,81  

Стол производственный островной СПО Hessen без борта 6 326,00  

Стол производственный островной СПО оцинк.Hessen без борта 4 895,00  

Поверхность жарочная HURAKAN HKN-PSL550 нерж.сталь 6 376,00  

Колонки акустические Dialog W203 850,00  

Противень для сушки специальный 555/600/25 (8шт) 22 800,00  

Дефлектор нижний регулируемый 5 500,00  

Комплект мебели «Стиль-50» (2дв.тумба с мойкой )  3 168,00  

Стол столешница нерж.каркас оцинк,полка сплошная оцинк.(1200*600*870) 42 960,00  

Стол офисный угловой 1200х1200х750 мм  3 600,00  

Стол раскладной Green Glade F183 (Б-110)  7 890,00  

Стул складной ГУНДЕ (Б-110) (15шт)  10 935,00  

Вермикомпостер Престиж 5 360,00  

Доска магнитно-маркетная 6 650,00  

Доска флипчарт магнитно-маркетная 7 320,00  

Стол письменный с тумбой выкатной и 3-мя ящиками(2шт.) 12 000,00  

Шкаф купе 2-створчатый 8 500,00  

Стол-парта (основание металлическое зеленое)Д-207 (25шт.) 80 000,00  

Стол-парта (основание металлическое зеленое) Д-207 (24шт.) 64 800,00  

Ломтерезка CENTEK CT-1380 4 530,00  

Стул Стандарт (Д-207) (80шт) 116 000,00  

Микроволновая печь Tesler MM-2002 4 790,00  

Электроплитка настольная Galaxy GL3054 2 208,00  

Миксер ENDEVER Sigma-26 5 626,00  

Стол  на металлическом основании, столешница пластик 750*650*1200 *11 шт.) 66 000,00  

Шкаф со стеклом и глухими дверками, белый, зеленая кромка 900*2400*400 (5шт.) 45 000,00  

Шкаф глухой, белый, зеленая кромка 9 000,00  

Шкаф настенный дверь металл.серый 600*450 мм 4 400,00  

Мяч в/б TORRES (10шт.) 12 645,00  

Водонагреватель Haier ES100V-A2 100л 8 000,00  

Винтовка пружинно-поршневая МР-512С-06(черн.пластик) (5шт.) 22 450,00  

ИТОГО: 33 610 372,04  
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Таблица 6.1.4 - Наличие и использование площадей 

 

Наименование показателей Всего 

из нее площадь: 

сданная в 
аренду 

или 
субаренду 

находя-

щаяся на 
капи-

тальном 
ремонте 

требую-

щая капи-

тального 
ремонта 

находя-

щаяся в 
аварий-

ном со-

стоянии 

оборудо-

ванная 
охранно- 

пожарной 
сигнали-

зацией 

площадь по форме владения, пользования: 

на правах 
собствен-

ности 

в опера-

тивном 
управле-

нии 

арендо-

ванная 

безвоз-

мездная 

другие 
формы 

владения 

Общая площадь зданий (помещений) - 
всего 84418 106 0 1019 5038 X 0 84418 0 0 0 

из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий 50034 106 0 1008 4089 45945 0 50034 0 0 0 

в том числе: учебная 33123 0 0 0 0 33123 0 33123 0 0 0 

из нее площадь крытых спортивных 
сооружений 1878 0 0 0 0 1878 0 1878 0 0 0 

учебно-вспомогательная 10198 0 0 1008 4089 6109 0 10198 0 0 0 

предназначенная для научно-

исследовательских подразделений 466 0 0 0 0 466 0 466 0 0 0 

подсобная 6247 106 0 0 0 6247 0 6247 0 0 0 

из нее площадь пунктов общественного 
питания 2240 0 0 0 0 2240 0 2240 0 0 0 

общежитий 25668 0 0 0 753 24915 0 25668 0 0 0 

в том числе жилая 15198 0 0 0 603 14596 0 15198 0 0 0 

из нее занятая обучающимися 14595 0 0 0 0 14595 0 14595 0 0 0 

прочих зданий 8716 0 0 11 196 X 0 8716 0 0 0 

Общая площадь земельных участков, га 2774,64           

из нее площадь по целям использования: 
учебных полигонов 0,93 

          

Опытных полей 661,93           
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6.2 Социально-бытовые условия в вузе 

 

Социально-бытовое обеспечение направлено на соблюдение норм и 
удовлетворение потребностей обучающихся и сотрудников. 

Общественное питание организовано в столовой (структурные 
подразделения университета), которая расположена в отдельном здании, 
соединенном с учебными корпусами теплым переходом. Столовая оснащена 
оборудованием, необходимым для обеспечения обучающихся и 
преподавательского состава горячим питанием.  

Для занятий физической культурой и спортом в университете имеется два 
спортивных зала. 

Для проведения досуговых и культурно-массовых мероприятий используются: 
- актовый зал на 750 посадочных мест (главный учебный корпус); 
- инициативный кабинет студенчества, площадью 19,9 м2; 

- две коворкинг-зоны для общения обучающихся; 
- лекционные и учебные аудитории всех корпусов университета – для 

проведения встреч, интеллектуальных игр, олимпиад и т.д.  
Иногородние студенты университета имеют возможность на период учебы 

проживать в общежитиях. Есть четыре 5-этажных кирпичных общежития 
«коридорного» типа (вблизи главного учебного корпуса) и одно 9-этажное 
панельное общежитие «квартирного» типа в спальном районе г. Кирова. Общая 

площадь общежитий – 25096,2 м2, жилая площадь – 17585,5 м2. 

Общее количество обучающихся проживающих в общежитиях университета 

составляет на 01.04.2021 г. - 654 человек (поселение по 9 м2 на одного человека). В 
это число входит 32 обучающихся имеющих статус сироты и 2 инвалида. В 
общежитиях университета проживают также сотрудники университета, а также 
члены их семей (42 человек). Имеются отдельные комнаты вместимостью до 3 
человек для студентов заочного отделения на период сессии. Во всех общежитиях 
университета функционирует проводной интернет, работу которого осуществляют 
ОАО «МТС» и «Ростелеком». Смена белья производится регулярно, 
систематически осуществляется вывоз твердых бытовых отходов, производится 
дезинсекция и дератизация. 

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительные работы 
студенческого состава обеспечивает КОГБУЗ «Кировский клинико-

диагностический центр», поликлиника № 3. В учебном корпусе «Д» работает 
здравпункт (врач-терапевт и фельдшер). 

Количество посещений за год – 4922 чел.  
По поводу заболеваний обратилось - 3232 чел.  
Сделано профилактических прививок (против гриппа, краснухи, паротита, 

АДМС, р. Манту, против клещевого энцефалита) – 1420шт. Состоит на «Д» учете 
по поводу заболеваний – 103 человек.  

Количество инвалидов – 6 человек.  
Ежегодно проводится медицинский осмотр обучающихся с 1 по 5 курс – 1690 

человек.  
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Контроль за флюорографическим обследованием обучающихся – 1649 

человек (98%).  
Санитарно-гигиеническое воспитание - лекции, беседы и т.д. 
Размер платы за проживание в общежитии осуществляется в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 №1190 «О Правилах 
определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями 
жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по договорам найма жилого 
помещения в общежитии». Размер платы колеблется в диапазоне от 147 до 1006 
руб. в месяц (в зависимости от показаний общедомовых приборов учета 
расходования коммунальных ресурсов). 

Социальная поддержка обучающихся осуществляется на основании 
«Положения о фонде социальной защиты студентов и аспирантов», которое 
утверждается на каждый финансовый год и по мере необходимости 
пересматривается. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» выплачивается государственные 
стипендии аспирантам и студентам, материальная помощь, а также академические, 
именные и целевые стипендии из внебюджетных средств. 

По состоянию на 01.04.2021 г. в университете обучается 10 лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. Все они способны обучаться 
в учебных группах вместе со всеми обучающимися, так как имеют инвалидность 4 
или 3 группы (болезни: миапия, ДЦП, артрит, сахарный диабет, установлен 
кардиостимулятор, используется слуховой аппарат). 

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в университете 

созданы необходимые условия. К таким обучающимся относится весьма широкая 
группа лиц: с сенсорными, двигательными, интеллектуальными, комплексными и 
иными нарушениями развития, при этом одна часть обучающихся данной группы 
имеет инвалидность, другая может ее не иметь. При этом, следует принять во 
внимание, что университет не является специализированной коррекционной 
образовательной организацией, и не ориентирован на работу с обучающимися с 
тяжелыми отклонениями развития, для которых их потенциал обучаемости или 
жизненной ситуации не предоставляют возможности для получения 
профессионального образования. В качестве наиболее важной целевой группы лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в университете рассматриваются лица 
с сохраненным интеллектом при нарушениях функций опорно-двигательного 
аппарата. Для обеспечения необходимых условий обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья требуются не столько особые 
образовательные технологии, сколько специальные архитектурные изменения 
среды (оборудование пандусов, широких дверей, санузлов, установка лифтов и др.). 
Такие обучающиеся, согласно имеющейся практике многих образовательных 
организаций, легко интегрируются в коллективы сверстников с нормальным 
психофизическим развитием и обычно не имеют сложностей обучения в 
инклюзивных группах. Лица с нарушениями слуха, зрения и речи, как правило, 
имеют проблемы не только коммуникации, но и замедленного восприятия 
информации и получения новых знаний. 
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В 2016 году на все учебные здания и общежития разработаны паспорта 
доступности, составлены дорожные карты по обеспечению доступной среды 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья до 2032 года. В 
марте 2017 г. Кировской областной организацией общеросийской общественной 
организацией «Всеросийское общество инвалидов» проведено обследование 
учебных зданий и сооружений на состояние доступности объектов университета. В 
результате проверки выявлены незначительные отклонения по обеспечению 
доступной среды, изложенные в паспортах доступности и дорожных картах 
университета. На сайте университета создан специальный раздел по доступной 
среде: https://vgsha.info/sveden/ovz/. 

В настоящее время в части обеспечения доступа в здания университета в 
учебных корпусах «Б» и «Д», расположенных по адресу: Кировская область, г. 
Киров, Октябрьский проспект, д. 133 и главном клиническом корпусе, 
расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, пос. Чистые Пруды, ул. 
Советская, д. 16 уже создана архитектурная среда для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, заключающаяся в обеспечении возможности 
беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, санузлы и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях: 

- сооружен пандус для беспрепятственного доступа на первый этаж учебного 
корпуса «Д» и переход в корпус «Б»; 

- дверные проемы, а также нижние и верхние ступени лестниц имеют 
контрастную маркировку; 

- обеспечивается соблюдение необходимой ширины коридоров; 
- в учебном корпусе «Б» работает лифт; 
- оборудован специализированный санузел (кабинка увеличенного размера с 

обеспечением возможности разворота коляски, оборудованная поручнями), 
- в зданиях развешены таблички, позволяющие легко ориентироваться лицам 

с ограниченными возможностями здоровья; 
- у учебного корпуса Б и общежития №3 оборудованы стоянки для 

транспортных средств инвалидов; 
- установлена тактильно-звуковая мнемосхема; 
- на путях движения смонтирована тактильная плитка. 
Перед входами в учебные корпуса и общежитие № 3 вывешены тактильные 

режимы работы шрифтом Брайля. 
Сайт университета приспособлен для слабовидящих. 
Основные образовательные программы предусматривают получение 

образования лицам с ограниченными возможностями, для этого в университете 

применяются следующие подходы: 
- разработка специальных образовательных программ, включающих в себя 

индивидуальный план освоения образовательной программы в зависимости от 
нарушений, присущих конкретному обучающемуся (слуха (в зависимости от 
степени тугоухости); зрения (в зависимости от вида нарушения зрения); речи (в 
зависимости от вида речевого нарушения); опорно-двигательного аппарата (в 
зависимости от типологии нарушений опорно-двигательного аппарата); и др.); 

https://vgsha.info/sveden/ovz/
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- предоставление обучающимся специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов с увеличенными шрифтами, специализированных 
электронных образовательных ресурсов (будет приобретено университетом при 
необходимости); 

- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
обучения и проведения мероприятий промежуточной и итоговой аттестации 
пользоваться необходимыми специальными техническими средствами 
коллективного или индивидуального пользования: 

- для слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации, государственных аттестационных 
испытаний обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; обучающимся для выполнения задания, при необходимости, будет 
предоставлено увеличивающее устройство (устройство для увеличения 
изображения используется в читальном зале библиотеки и установлено в аудитории 
Б-140), возможно также использование собственных устройств; 

- для глухих и слабослышащих в аудитории Б-140 установлена 
звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (информационная 
система для слабослышащих «Исток А2» со встроенным плеером звуковым 
информатором), при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, возможно также 
использование собственных средств; 

- по заявлению обучающегося обеспечивается присутствие ассистента из 
числа сотрудников университета или привлеченных специалистов, оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с экзаменатором); 

- занятия, мероприятия текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации, государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной 
аудитории, количество обучающихся в одной аудитории не превышает: при сдаче 
государственного аттестационного испытания в письменной форме – 12 человек; 
при сдаче государственного аттестационного испытания в устной форме –6 

человек; 

- продолжительность испытания промежуточной и (или) итоговой аттестации 
по письменному заявлению обучающегося, поданному до начала проведения 
испытания, может быть увеличена по отношению ко времени проведения 
испытания для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья; 

- в зависимости от физических нарушений (или индивидуальных особенностей) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: для слепых: 
задания для выполнения зачитываются ассистентом; письменные задания 
надиктовываются ассистенту; задания для выполнения, а также инструкция о порядке 
проведения государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным 
шрифтом; для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих экзамены 
по желанию обучающихся могут проводиться в письменной форме; для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 
подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Вятский государственный агротехнологический университет» 

(ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) 

Регион, 
почтовый адрес 

Кировская область 
Российская Федерация, 610017, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 
д. 133Ведомственная принадлежность Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

№ 
п.п. Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 

Целевые показатели эффективности деятельности 

Е.1.1. 

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

балл 57,0 

Е.2.1. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее 
НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника (далее - НПР) тыс.руб. 137,9 

Е.3.1. 
Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности 
студентов (приведенный контингент) 

% 3,5 

Е.4.1. Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного 
НПР 

тыс.руб. 3035,1 

Е.5.1. Отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава к 
средней заработной плате по экономике региона 

% 208,4 

Е.6.1. 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 
образовательной организации обучавшихся по основным образовательным 
программам высшего образования 

% 73 

Е.8.6. 

Доля работников (приведенных к числу ставок) из числа ППС в численности 
работников ППС без работающих по договорам гражданско-правового 
характера, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, 
соответствующую специальностям разделов 03.00.00, 05.20.00, 06.00.00, 25.00.00 

Номенклатуры специальностей научных работников  

ед. 61,9 

Показатели по направлениям деятельности 

1 Образовательная деятельность     

I1.1 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

балл 53,88 

I1.2 

Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках 
квоты целевого приема 

балл 53,61 

I1.3 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости 
затрат на обучение физическими и юридическими лицами 

балл 67,23 

I1.4 

Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный 
балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
на программы бакалавриата и специалитета 

балл 58,04 

I1.5 

Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 
или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 
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№ 
п.п. Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 

I1.6 

Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без 
вступительных испытаний 

человек 0 

I1.7 
Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый 
курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета 

человек 22 

I1.8 

Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема 
на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 
специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

% 5,1 

I1.9 

Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), 
обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного 
контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 

% 8,4 

I1.10 

Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по 
программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей 
численности приведенного контингента обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 

% 9,08 

I1.11 

Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста 
или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по 
программам магистратуры образовательной организации, в общей численности 
студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

% 25 

I1.12 

Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности 
обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки 

% 16,7 

I1.13 

Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров 
образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного 
контингента) 

человек 0,8 

I1.14 

Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 
по программам повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки 

% 69,0 

I1.15 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное 
дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские 
науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены 
договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по 
указанным областям знаний 

% 1,26 

2 Научно-исследовательская деятельность     

I2.1 

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в информационно-аналитической системе научного 
цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР 

ед. 386,24 

I2.2 

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в информационно-аналитической системе научного 
цитирования Scopus в расчете на 100 НПР 

ед. 2983,35 

I2.3 

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в 
расчете на 100 НПР 

ед. 7346,65 

I2.4 

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 
НПР 

ед. 11,84 

I2.5 
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР 
ед. 120,61 
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№ 
п.п. Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 

I2.6 
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР 
ед. 990,01 

I2.7 
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(далее – НИОКР) тыс.руб. 18640,1 

I2.8 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

% 4,5 

I2.9 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

I2.10 

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

тыс.руб. 36,67 

I2.11 Количество лицензионных соглашений ед. 0 

I2.12 

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 
использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах 
образовательной организации 

% 0 

I2.13 
Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук 
– до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР 

% 8,12 

I2.14 
Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и 
докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР 

% 0,64 

I2.15 
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

ед. 1 

I2.16 Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР ед. 0 

3 Международная деятельность     

I3.1 

Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества 
Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов 
(приведенный контингент) 

% 0,38 

I3.2 

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

% 2,35 

I3.3 

Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 
численности студентов (приведенный контингент) 

% 0 

I3.4 

Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), 
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов 
(приведенный контингент) 

% 0,005 

I3.5 

Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших 
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный 
контингент) 

% 0 

I3.6 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 
(триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме 
обучения 

% 0 

I3.7 

Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших 
обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в 
расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения 

ед. 0 

I3.8 
Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей 
численности НПР 

% 0 

I3.9 

Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и 
исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 
семестра 

человек 0 
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п.п. Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 

I3.10 

Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 
аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной 
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, 
ассистентов-стажеров 

% 6,3 

I3.11 

Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа 
аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной 
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, 
ассистентов-стажеров 

% 0 

I3.12 
Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения 
НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс.руб. 0 

I3.13 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 
организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс.руб. 1415,2 

4 Финансово-экономическая деятельность     

I4.1 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного НПР 

тыс.руб. 621,3 

I4.2 
Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации 

% 21 

I4.3 
Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из 
всех источников) к средней заработной плате по экономике региона 

% 208,4 

I4.4 
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на 
численность студентов (приведенный контингент) тыс.руб. 216,25 

5 Инфраструктура     

I5.1 
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента 
(приведенного контингента), в том числе: м2 26,38 

  в том числе:     

I5.2 имеющихся на праве собственности м2 0 

I5.3 закрепленных на праве оперативного управления м2 26,38 

I5.4 предоставленных в безвозмездное пользование м2 0 

I5.5 предоставленных в аренду м2 0 

I5.6 
Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента 
(приведенного контингента) ед. 0,33 

I5.7 
Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей 
стоимости машин и оборудования 

% 37,8 

I5.8 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) 

ед. 170,85 

6 Трудоустройство     

I6.1 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 
образовательной организации обучавшихся по основным образовательным 
программам высшего образования 

% 73 

7 Кадровый состав     

I7.1 
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности НПР 

% 68,0 

I7.2 
Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности НПР 

% 15,5 

I7.3 

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

% 83,5 

I7.4 
Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 
100 студентов 

ед. 6,0 

I7.5 Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 81,0 

 

 


